
 

 

ЗНАКОМСТВО С АРМЕНИЕЙ ЗА 4 ДНЯ, 3 ЭКСКУРСИИ 
Заезды по вторникам 

 
 
День 1 вторник Прибытие в Ереван. Прибытие в ереванский международный аэропорт "Звартноц". 
 Получение багажа и трансфер в гостиницу, в зависимости от времени прибытия обзорная экскурсия 
по городу,  размещение  на основании ваучера, приветственный ужин, ночлег. 
 
День 2  среда   Ереван – Гарни – Гегард - Ереван. Начало тура в 10:00. Длительность 5 часов. 
Завтрак в гостинице.Экскурсия к языческому храму Гарни 77 год, единственный эллинистический 
храм, сохранившийся до наших дней во всем регионе. Неподалеку от него знаменитый внутри 
скальный монастырь Гегард 5-14 век, состоящий из большого надземного храма и трех церквей, 
вытесанных в цельной скальной породе в окрестностях десятки пещер. Mонастырь Гегард включен в 
список Всемирного  Наследия  Фонда ЮНЕСКО. Завершение тура ,возвращение в Ереван. Ночлег в 
Ереване. 
 
День 3 четверг  Ереван - Эчмиадзин – Звартноц - Ереван. Экскурсия начинается в 10:00 
(продолжительность 5 часов). Завтрак в гостинице. Поездка в Первопрестольный город армянской 
церкви - Эчмиадзин. Осмотр жемчужин армянской архитектуры церкви Св. Рипсиме (618г). 
Посещение главного Кафедрального Собора первого в мире христианского Кафедрального Собора 
(301г). Экскурсия по уникальному музею и сокровищнице Армянской церкви. 
На обратном пути остановка у руин одного из самых известных храмов Армении – Звартноца (7 в.) в 
переводе - храм Бдящих Сил. Строительство храма Бдящих Сил началось в 641-643 годах и велось с 
перерывами на протяжении двадцати лет. Предание рассказывает, что византийского императора 
Константина III, посетившего Армению в 652 году, так поразила красота храма, что он приказал 
строителю Звартноца ехать вместе с ним в Константинополь. По дороге зодчий умер, и только это 
обстоятельство помешало воздвигнуть в столице Византии аналогичное сооружение. Завершение 
тура .Возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване. 
 
День 4 пятница  Завтрак в гостинице Трансфер  в аэропорт.  
В зависимости от времени вылета можно заказать факультативные экскурсии (на вернисаж 
или на коньячный завод). 
 

В стоимость тура входит: 

 Встреча и проводы в аэропорту. 

 Приветственный ужин. 

 Проживание в гостинице  в Ереване на базе завтраков 

 Весь трансфер и экскурсии в период тура. 

 Обслуживание квалифицированного гида переводчика на русском языке 

 Прохладительные напитки во время поездки; 

 Входные билеты в исторические и культурные достопримечательности; 

 Местные налоги, оплаченная телефонная SIM карта 

В стоимость тура не входит: 

 Авиабилеты ( по запросу) 

 Дополнительные услуги в гостиницах (телефон, мини-бар, Интернет и т.д.) 

 Обед -15 евро  на чел. в день 

 Ужин – 20 евро  на чел. в день, спиртные напитки за доп. плату 

 

 
Во все дни недели  факультативно можно заказать экскурсии 
  
Поездка на вернисаж. Стоимость15 евро на чел. + 15 евро за машину (1-4 чел.).  



 

 

Если захочется унести частичку Армении с собой, то вам надо посещать вернисаж-рынок ручной работы 
армянских мастеров-ремесленников. Здесь отдыхающие могут приобрести изделия художественного творчества, 
предметы прикладного искусства - сувениры, украшения, ковры ручной работы, картины с армянскими 
пейзажами, национальные музыкальные инструменты, куклы, изделия из дерева, камня, глины, 
керамики, серебра и других материалов. Иногда можно найти некоторые интересные вещи советского времени -
 книги, предметы быта. 
 
Поездка на коньячный завод без дегустации – 15 евро на чел.;  с дегустацией – 20 евро на чел.  + 10 евро 
за машину (1-4 чел.).  

Предлагаем экскурсию на Ереванский Коньячный Завод (производитель бренда АРАРАТ), по ходу которой Вы 
получите уникальную возможность: посетить музей завода, ознакомиться с легендой армянского коньяка, узнать, 
какими были коньяки Арарат 100-120 лет назад, кто любил пить этот живительный напиток и какие медали 
украшают сказочную легенду. Посетить цех выдержки, ознакомиться, в каких условиях хранятся коньяки, узнать, 
кто из знаменитостей имеет собственную именную бочку и насладиться неповторимым ароматом "хранилища". 
Провести незабываемое время в зале дегустации, наслаждаясь утонченным вкусом и насыщенным ароматом 
коньяков. Экскурсии осуществляются по будним дням 09:00-17:00 
 
Армянское национальное шоу c ужином. Стоимость 40 евро на чел. + 15 евро за машину (1-4 чел.).  

Если вы хотите познать  армянскую  культуру в течение одного вечера и  представить его миру, то уникальный 
музыкально-танцевальный проект Армянское Национальное Шоу- это то что вам надо. “Фолк  Данс” шоу состоит 
из двух частей. Первая часть  знакомит с национальной культурой и традициями армянского народа.  Вы 
услышите звуки магического дудука, увидите обворожительную женскую игру на каноне, почувствуете ритм 
зажигательных армянских танцев. Во второй части программы наш шоумен развлекает гостей  очаровательным 
исполнением эстрадных хитов на родных языках гостей программы. А еще всех присутствующих ждут 
неожиданные, но увлекательные  конкурсы - сюрпризы. В ходе двухчасового ШОУ гости  наслаждаются не только 
развлекательной программой, но и традиционными блюдами армянской кухни и букетом армянских вин. Это 
надо увидеть! Не пропустите  Армянское Национальное Шоу! 
Программа «Армянское национальное шоу»  проходит ежедневно с 19.00 – 22.30 

 

 


