
Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина”, Звартноц, винный завод Аллурия (6-7 часов) 

Доступно – ежедневно, кроме понедельника 

 

День будет в основном посвящен христианской культуре Армении. Посетим духовный центр армян Святой 
Эджмиацин. Первой остановкой станет церковь Св Рипсиме. Рипсиме – мученица, за распространение 
христианства в Армении и отказ выйти замуж за Трдата III, была подвергнута пыткам и убита. На месте гибели 
Св. Рипсиме в 7-ом веке был воздвигнут храм. Этот храм является также ярким примером крестообразных 
центрально-купольных сооружений.  

Главный кафедральный собор (собор закрыт на реставрацию, совершим осмотр снаружи) является одним 
из древнейших христианских сооружений в мире. Основан храм в IV веке, сразу после принятия христианства 
в 301 году на месте, котором указал первый католикос Григорий Просветитель. Именно Эчмиадзинский 
кафедральный собор является духовным центром Армянской Апостольской Церкви, а также резиденцией 
Католикоса Всех Армян. 

В музее “Сокровища Эчмиадзина” представлены уникальные святые мощи. Одним из наиболее известных 
сокровищ является Святой Гегард (помещенный в серебряный реликварий), который пронзил бок Христа, 
мощи Ноева Ковчега (также помещены в реликварий, созданный в 1968 году), а также многие другие ценные 
произведения искусства. 

В Эчмиадзине посетим также винный завод Аллурия, где производят вино высокого качества. Прогуляемся 
по винодельне, в хорошую погоду также прогуляемся по виноградникам, после чего будет дегустация лучших 
вин производителя. При желании там же, на винодельне, будет подан традиционный обед. 

По дороге обратно, заедем в Храм Звартноц (или Храм Бдящих сил или Спящих ангелов). Храм был основан 
в VII веке и являлся крупнейшим храмом раннесредневековой армянской архитектуры. В X веке храм 
обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901—1907 годах. 

Кафедральный собор, церкви Эджмиацина и руины храма Звартноц внесены ЮНЕСКО в список объектов 
Всемирного культурного наследия. 

   
 

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, с обедом 230 147 93 110 105 96 88 84 
Вся программа без обеда 197 114 60 77 72 63 55 51 

  


