
Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 

Доступно – ежедневно 

 

Отправимся в Араратскую долину – основной центр плодородия и виноделия в Армении. 

Первой остановкой станет одна из основных святынь Армении - монастырь Хор Вирап. С расположенного 
рядом с турецкой границей монастыря открывается чудесный вид на библейскую гору Арарат. Монастырь 
расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в 
заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращён им в христианство. Вход в 
подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 
году. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. Монастырь служил духовным центром Армянской 
Апостольской церкви, где находилась резиденция Католикоса всех армян. 

В часе езды от Хор Вирапа на уступе узкого извилистого ущелья находится еще один монастырь Нораванк. 
Окруженный отвесными красными скалами, монастырь включает в себя уникальную в своем роде 
двухэтажную церковь Святой Богородицы. На территории монастыря, а также на стенах, увидите очень много 
изображений с традиционным армянским орнаментом. Тут на стенах притвора церкви Св Карапета 
расположен уникальный барельеф с изображением Бога Отца. Правой рукой Он благословляет Распятие, 
а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим Святого Духа. На территории 
комплекса выставлены также хачкары, созданные в том числе одним из самых известных мастеров хачкара 
Момиком (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную стелу с 
резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — 
«камень»). 

   

В ходе тура посетим также Пещеру птиц, которая состоит из 3-х залов и имеет площадь в 500 м². Именно в 
этой пещере была найдена самая древняя в мире кожаная обувь, которой более 5500 лет, женская юбка, 
приписанная к 3900 году до н.э., а также самая древняя в мире винодельня (датируется 4-ым тысячелетием 
до н.э.). 

После монастырей самое время насладиться хорошим армянским вином. Мы с Вами посетим село Арени 
(именно в этой местности растет виноград сорта арени), где располагается множество мелких и средних 
виноделен. В одной из виноделен у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 
 
Цена на 1 человека, доллары США (в зависимости от количества участников) 

Цена Количество участников 
1 2 3 4 5-6 7-10 11-15 16-20 

Вся программа 263 148 115 95 92 80 66 58 
Без посещения винного завода 230 115 82 62 59 47 33 25 

  


