
АРМЕНИЯ + ГРУЗИЯ: ЭКСПРЕСС ТУР, 6 ДНЕЙ 
Даты тура: 01 мая – 30 сентября 

Заезд по средам. Длительность тура – 6 дней / 5 ночей. 
 

Все отели в центре города, категория 3* и 4*. 
В стоимость тура включено: проживание в отелях в центре Еревана с завтраком, туры по программе, питание 
по программе, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, входные билеты в музеи и дегустации (по программе). 
Дополнительно оплачивается: авиабилет, страховка, обеды и ужины, не указанные в программе. 
Начало экскурсий – в центре Еревана, в пешей досягаемости от всех гостиниц. 

 

Озеро Севан – Севанаванк – Дилижан - монастырь Гошаванк - монастырь Агарцин - Хор Вирап – вид 
на гору Арарат – Нораванк - село Арени - винный завод – Тбилиси – Мцхета - монастырь Джвари 
слияние рек – Кахетия – Сигнаги - монастырь Бобде – Ереван. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 
Гостиницы Цена за тур, 6 дней / 5 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 745 615 475 74 48 22 
Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 815 630 560 88 52 41 
14 Floor hotel, 3* 910 680 575 111 63 44 
Median City Center Hotel, 4* 860 710 505 99 70 28 
Ani Plaza Hotel, 4* 910 725 545 111 74 37 
Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1025 745 575 136 77 44 
Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1255 890 625* 188 111 55* 

 

* - дети до 17 лет. 

 

В случае бронирования дополнительных ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет. 
Все туры – групповые. Туры обслуживаются на комфортабельном транспорте. Встреча всех туристов с 
экскурсоводом  и начало туров – в центре города в пешей досягаемости от всех отелей. Во время длительных туров 
(продолжительность более 6 часов) делаем остановку в придорожных ресторанах, где Вы можете заказать себе 
обед (цена за обед в среднем 3000 – 5000 драмов или 7-10 долларов США). 
ВНИМАНИЕ!!!! По данной программе экскурсия начинается не от отеля. Пешком от всех отелей – максимум 15 
минут. 

 

Программа тура: 

День 
1 

СР 

Прилет в Армению, встреча в аэропорту, трансфер в город (в случае бронирования дополнительных 
ночей бесплатный трансфер предоставляется под прилет/вылет). 
Свободное время в городе. 
 
За дополнительную плату: Цена - $35 на человека. 
10:00 Эчмиадзин, музей “Сокровища Эчмиадзина” Звартноц (4-5 часов) 
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. 
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. 

День 
2 

ЧТ 

10:00 Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, монастыри Гошаванк и Агарцин (9-10 часов) 
В течении тура посетим голубоглазую красавицу Армении - озеро Севан. Озеро Севан – «голубая 
жемчужина» Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных 
пресноводных озер в мире, находится на высоте 1900 м над уровнем моря. 
На полуострове расположенном в северо-западной части озера возвышается уникальный монастырский 
комплекс - Севанаванк. Комплекс был построен еще в IX веке, во время правлении династии Багратуни. 
Сегодня на холме стоят отдельно две церкви - Св. Аракелоц и Св. Аствацацин (Богородицы), с которых 
открывается изумительный вид на озеро и горные массивы. 
Помните фильм "Мимино"? Скорее всего Вы уже догадались, что следующей остановкой станет город 
Дилижан (там где, согласно Фрунзику были "горы-горы..." и да, там где "вода течет, второе место 
занимает в мире"). Дилижан славится как курортный город с неповторимой природой и мягким климатом. 
Также тут расположены уникальные архитектурные памятники -  монастыри Агарцин, Гошаванк, хачкары 
и т.д. 
Шедевр армянского зодчества – монастырский комплекс Агарцин был основан в XI – XIII веках, 
Именно тут, высоко в горах, многие отшельники находили умиротворение и гармонию с природой. 
Сегодня комплекс состоит из трех церквей, старейшая из которых – Церковь Св Григория Просветителя 
была основана еще в XI веке. На территории монастыря также находится трапезная, построенная в XIII. 
Монастырь Гошаванк, который носит имя известного политического деятеля, ученого, автора первого 
свода законов Мхитара Гоша, состоит из нескольких церквей и книгохранилища. Тут также выставлено 
несколько очень известных хачкаров (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников, 
представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из 
армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень»). Считается, что именно тут при монастыре 
была также школа, где составлялись и переписывались рукописи. 

День 
3 

ПТ 

10:00 Хор Вирап, Нораванк, село Арени, винный завод (9-10 часов) 
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. 

День 
4 

СБ 

08:30 Тбилиси, Мцхета, монастырь Джвари (целый день, с ночевкой) 
Освобождение номеров в Ереване, отправление в Грузию (ВАЖНО!!!!! Для пересечения грузинской 
границы необходим загранпаспорт!!!). Время в пути – 5 часов, с остановками. 
После прибытия в столицу Грузии, город Тбилиси обед в традиционном грузинском ресторане (входит 
в стоимость тура), заселение в отель в центре города (отель 4*, название отеля будет известно ближе к 
дате начала тура). 
На месте слияния рек Куры и Арагви располагается первая столица христианской Грузии – город 
Мцхета. Этот древнейший город ныне в списке Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. В начале 
11-го века на месте поврежденной ранней базилики был воздвигнут главный храм города - храм 
Светицховели (что в переводе с грузинского означает «животворящий столп»). Второй по значимости 
монастырский комплекс Самтавро также был построен царем Мирианом. Свой современный облик 
монастырь получил в эпоху правления Георгия I (11 в.). 
Монастырь Джвари («святой крест») – памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он был 
построен в 7-ом веке там, где христианская проповедница и Святая равноапостольная Нунэ (Нино) 
воздвигла крест. Его описание упомянуто в поэме Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается 
живописная панорама на город Мцхета – место слияния рек Куры и Арагви. 
Возвращаемся в Тбилиси и прогуляемся по центру города, насладимся прекрасными видами на реку Кура. 
Здесь повсюду царят яркие краски и веселое настроение. Город богат многочисленными историко-
культурными памятниками. Узкие улицы, сохранившегося с раннего Средневековья района Нарикала, и 
просторные проспекты Руставели не оставят равнодушными никого. Современный облик Тбилиси – яркое 
сочетание величественных древних соборов и полуразрушенных крепостей, старинных кварталов и 
колоритных двориков с ажурными балконами. 

День 
5 

ВС 

Кахетия, Сигнаги, монастырь Бобде, возвращение в Ереван 

Освобождение номеров. Едем в регион Кахетия. Первой остановкой будет монастырский комплекс 
Бобде, где покоятся мощи просветительницы Грузии Св. Нино (4 в.). Первоначально построенный (9-11 
вв.) на месте захоронения Св. Нинo, храм до наших дней не сохранился. На его месте был построен 
трехнефный кафедральный собор имени Св. Георгия.  
Сигнахи – маленький живописный городок в восточной части Грузии, основанный в 17-ом веке при царе 
Ираклие II. Это единственный город в Грузии, целиком сохранивший крепостные стены.  
В Сигнахи, по местному преданию, влюбленный художник Нико Пиросмани покрыл площадь перед 
гостиницей, где жила любимая женщина – французская актриса Маргарита де Севр, цветами. Об этом 
поётся в популярной песне в исполнении Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз» (1982).  
В городе действует круглосуточный дворец Бракосочетаний. Именно это послужило причиной тому, что 
Сигнахи называют «Городом влюбленных». 
Возвращение в Ереван. 

День 
6 

ПН 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 

При желании можно добавить дополнительные ночи в Ереване. 

 

 
Церковь Оганаванк 

 
Площадь Республики, Ереван 

 
Руины крепости Амберд 


