
АРМЕНИЯ ДЛЯ ЗНАТОКОВ, 8 ДНЕЙ 
Даты тура: 01 мая – 30 сентября 

Заезд по субботам. Длительность тура – 8 дней / 7 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. 

 

Винный завод Арени – дегустация – монастырь Татев - канатная дорога Крылья Татева - пещеры 
Хндзореска - монастырь Ахпат - комплекс Зарни-Парни - крепость Ахтала - монастырь Санаин - Гюмри 
- музей городского быта - Черная крепость - монастырь Аричаванк - озеро Севан – церковь Айраванк 
- Хачкары Норатуса - Караван-сарай Орбельянов - Винный завод – Джермук -галерея минеральных 
вод и водопад - крепость Лори - Церковь Святого Николая Чудотворца - Монастырь Одзун - Монастырь 
Кобайр - Крепость Амберд - памятник алфавиту – церковный комплекс Сагмосаванк - фабрика 
сухофруктов. 

 

Стоимость тура на 1 человека в долларах. 
Гостиницы Цена за тур, 8 дней / 7 ночей Дополнительная ночь 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

Доп. 
кровать 

City Center Hotel, 3* 960 740 520 74 48 22 
Cascade Hotel, 3* 
Еrebuni Hotel, 4* 1075 770 665 88 52 41 
14 Floor hotel, 3* 1245 855 690 111 63 44 
Median City Center Hotel, 4* 1160 915 565 99 70 28 
Ani Plaza Hotel, 4* 1245 940 635 111 74 37 
Ani Grand, 4* 
Holiday Inn Express, 3* 1445 970 690 136 77 44 
Holiday Inn Republic Square Hotel, 4* 1845 1225 775* 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 

СБ 

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 - $39 на человека. 
10:00 Гарни, Гегард, выпечка хлеба (5-6 часов) 
Посещение монастыря Гегард. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, 
берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает "пещерный 
монастырь". Построен в XII – XIII веках. Современное названия Гегард означает копье, которым по 
преданию римский легионер пронзил Христа (изначально копье хранилось в этом монастыре, а ныне 
выставлено в музее сокровищнице Эчмиадзина). Комплекс состоит из главной церкви Католике, 
притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы.  
Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Второй уровень монастыря 
славиться своей сильной акустикой. 



Следующая остановка - языческий храм Гарни (основан в I веке н.э.). Храм Гарни — единственный 
сохранившийся в регионе памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. После принятия 
христианства храм превращают в летнюю резиденцию армянских царей. Сегодня вокруг храма можно 
увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, вызывающей огромный интерес, царской бани с 
разноцветной мозаикой и таинственной надписью – «Работали, не получив ничего» 
Примем участие в церемонии выпечки армянского традиционного хлеба лаваш (с дегустацией). 
Мастерство выпекания хлеба лаваш входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
2 

ВС 

08:30 Винный завод, дегустация, Татев (обратный путь на Канатной дороге Крылья Татева), 
Пещеры Хндзореска и качающийся мост (14-15 часов) 
В винном регионе Армении, в селе Арени (именно в этой местности растет виноград сорта арени), 
посетим винный завод Ин Арени (Старый Арени), где у нас будет экскурсионный тур с дегустацией. 
Татевский монастырь – исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших 
монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Гармония монастыря и 
окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, 
когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении. 
Из монастыря обратно в село Алидзор вернемся на канатной дороге. Канатная дорога, соединяющая 
ущелье Алидзор с монастырским комплексом, называется «Крылья Татева» и  является самой длинной 
реверсивной канатной дорогой в мире, занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Впечатляющий полет над 
ущельем длится 12-15 минут на максимальной высоте 320 м, позволяя наблюдать захватывающие 
пейзажи. 
Село Хндзореск находится на расстоянии 8 км от города Горис. Старый Хндзореск расположен на склоне 
двух холмов, где не было ровной местности для строительства поселений и, поэтому, люди жили в 
пещерах. Недавно в Хндзореске открылось уникальное строение – качающийся мост, длина которого 
составляет 160 м, высота от самой глубокой точки ущелья – 63 м. Одновременно его могут пересечь 700 
человек. Мост, откуда открывается прекрасный вид, соединяет два берега Старого Хндзореска. 

День 
3 

ПН 

09:00 Монастырь Ахпат, комплекс Зарни-Парни, крепость Ахтала, монастырь Санаин (13-14 
часов) 
Сегодня держим путь на север Армении, посетим монастыри Ахпат и Санаин, которые включены в список 
мирового наследия ЮНЕСКО.  
Первая остановка – монастырский комплекс Ахпат. Монастырь расположен на небольшом плато, 
окружённом ущельями. На территории монастыря находится царская усыпальница. В XIX веке Ахпате 
частично находилась резиденция католикоса армян. Во второй половине XVIII века несколько лет в 
монастыре жил знаменитый поэт Саят-Нова. Отдельно от монастыря стоит величественная трехъярусная 
колокольня (1245) с семигранной ротондой-звонницей. 
Уникальный средневековый пещерный комплекс Зарни-Парни, где перед гостями открывается 
реставрированный комплекс сооружений, виноградный сад, музей, где представлены экспонаты, 
представляющие образ жизни и культуру местного населения. 
Затем мы отправимся в крепость Ахтала, расположенную на высокогорном плато, напоминающем 
полуостров, окруженный с трех сторон глубоким ущельем.  
Ну и конечной точкой тура станет церковный комплекс X—XIII веков Санаин. Комплекс являлся 
также крупным научным центром. Имелся даже скрипторий, где переписывались античные духовные и 
научные книги. 

День 
4 

ВТ 

09:00 Гюмри (музей городского быта, Черная крепость, прогулка по городу), монастырь 
Аричаванк (10-11 часов) 
Один из самых колоритных городов Армении - Гюмри, где национальные традиции уходят корнями в 
глубокую древность, а его дух проявляется почти во всем. Шагая по старинным улицам Гюмри, кажется, 
что вот-вот услышишь звон молота кузнеца, и из-за поворота выйдет фаэтон и фаэтонщик и своим 
могучим, звонким голосом предложит вам прокатиться по улицам города. Старые жилые дома, 
большинство которых, к счастью, сохранились после ужасного землетрясения, говорят о высоких 
достижениях архитектуры города.  
В музее городской жизни и национальной культуры Гюмри представлены быт, культура и история 
города. После музея посетим Черную крепость. Она представляет собой комплекс военных и 
архитектурных сооружений. В центральной части находится Александропольская крепость с тремя 
воротами, в центре - макет церкви Св. Александры, а также южная и северная крепости, служащие 
комплексом общей защиты Александрополя. 
После прогулки по городу отправимся в Аричаванк. По мнению специалистов, монастырь был основан 
в 7 веке. В 19 веке монастырь становится летней резиденцией армянских католикосов. 

День 
5 

СР 

09:00 Озеро Севан, Айраванк, Хачкары Норатуса, Караван-сарай, Винный завод, Джермук 
(галерея минеральных вод и водопад) (13-14 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. 
Церковный комплекс Айраванк находится на скалистом мысе озера Севан. Какой-либо информации о 
точной дате церкви не сохранилось, однако, судя по архитектурным построениям, она относится к 



памятникам 9-го века. Эта церковь построена грубоотесанными камнями и имеет простой внешний вид. 
Посещая церковь, туристы также возхишаються прекрасным видом на озеро Севан. 
Недалеко от Айраванка, в селе Норатус, находится самая большая коллекция армянских исторических 
хачкаров (Хачкар - вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой 
каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — 
«крест», и «кар» — «камень»). Большинство хачкаров датировано XIII—XVII-м веками, самый древний 
же восходит к V-му веку. В центре селения сохранилась церковь Сурб Аствацацин, построенная в IХ веке. 
Искусство армянских хачкаров включено в Репрезентативный Список ЮНЕСКО Нематериального 
Культурного Наследия Человечества. 
В средние века большинство зданий строилось на торговых путях, что было удобнее для 
путешественников. Караван-сарай Орбельянов предлогал гостеприимство путешественникам, 
которые проходили по дороге через горный перевал Селим. 
В селе Арпи посетим местный винный завод, где после небольшой прогулки по заводу продегустируем 
производство завода. 
Город-курорт Джермук известен своими 36 целебными горячими источниками. Прогуляемся в 
Джермуке, посетим знаменитую галерею минеральных вод, где туристы смогут прямо у источника 
попробовать знаменитые минеральные воды Джермука. Недалеко от центра находится водопад, 
которому в народе дали названия «кудри русалки».  

День 
6 

ЧТ 

09:00 Крепость Лори, Церковь Святого Николая Чудотворца, Монастырь Одзун, Монастырь 
Кобайр (13-14 часов) 
Во время экскурсии переместимся в зеленую зону Армении, в регион Лори. Живописная природа, леса и 
ущелья, также множество исторических памятников ждет Вас во время этой экскурсии. 
Средневековый город-крепость Лори (Лори берд) был основан в 11-ом веке. После разрушения 
крепости, некоторые ее части все же сохранились. Наиболее примечательными среди них являются бани 
и часовни-усыпальницы. В домах жилых районов выделяются настенные фрески, которые, в отличие от 
других памятников того времени, носят бытовой характер. Крепость соединена с внешним миром двумя 
мостами, один из которых частично сохранился, второй же полностью восстановлен. 
Восхитительную природу Лорийской области дополняет церковь Святого Николая Чудотворца. Она 
была построена в 1848 году в неорусском стиле для православных верующих села Николаевка (ныне 
село Амракиц). В 1988 году церковь сильно пострадала во время Спитакского землетрясения и до 
настоящего времени не действует. 
Одзунский монастырь представляет собой купольную базилику. Об этом монастыре сохранилось 
очень мало сведений, однако, учитывая общую конструкцию церкви, внутреннее убранство, а также 
некоторые архитектурные тонкости, Одзунский монастырь относят к строениям 6-го века. 
В 13-ом веке мастерство архитекторов достигло невообразимых пределов при построении Кобайра. 
Монастырский комплекс Кобайр, состоящий из трех церквей, нескольких маленьких часовен и 
трапезной, выстроен на устремленном вверх скалистом утесе, изрытом многочисленными пещерами. Весь 
комплекс будто слился с окружающими его скалами и стал неотъемлемой частью природы. 

День 
7 

ПТ 

09:00 Крепость Амберд, памятник алфавиту, Сагмосаванк, фабрика сухофруктов (8-9 часов) 
Поедем в сторону горы Арагац. Первой остановкой будет исторический комплекс Амберд, где 
расположены руины замка VII века и церкoвь XI века. Комплекс Амберд является одним из величайших 
памятников средневековой армянской архитектуры. Построена на мысе, что создавало естественную 
природную защиту, ограничивая доступ с двух сторон глубокими ущельями. С территории открывается 
красивый вид на горы и ущелья.  
После поедем в сторону горы Арагац, подымемся до высокогорного озера Кари. Там даже летом 
иногда можно увидеть снег, поздней весной еще цветут подснежники. Вершина горы Арагац всего 4090 
метров и это самая высокая точка на территории современной Армении. Само озеро Кари располагается 
на высоте 3250 метров. Район озера является также перевалочным пунктом для альпинистов при восходе 
на гору Арагац. 
После посетим уникальный по значению монумент, посвященный армянскому алфавиту. Алфавит был 
создан в 405 году Св. Месропом Маштоцом. На территории монумента из армянского красного туфа 
высечены все 39 букв алфавита. Аллея была открыта в 2005 году, когда армяне праздновали 1600-летие 
создания армянского алфавита.  
Монастырь Сагмосаванк расположен прямо над ущельем. Там откроется чудесный вид на ущелье, гору 
Араи и, если повезет с погодой, на библейский Арарат. В конце программы посетим фабрику 
сухофруктов, где гости смогут попробовать некоторые виды продукции, ощутить взрыв вкусов и весь 
аромат натуральных армянских фруктов и овощей. 

День 
8 

СБ 

Свободное время в городе. Трансфер в аэропорт. 
 
При желании можно добавить дополнительные ночи в Ереване. 

  


