
 

 

ЗНАКОМСТВО С АРМЕНИЕЙ ЗА 7 ДНЕЙ, 3 ЭКСКУРСИИ 
Заезды по средам 

 
 
День 1 среда.  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 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 3 пятница. 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 4  суббота  Свободный день. 
Факультативно можно заказать:  
Ереван – Арени – Татев – Хндзореск - Ереван. Стоимость 40 евро на чел.  
Экскурсия начинается в 9:00(продолжительность 12 часов). Завтрак в гостинице. Отправление в село 
Арени - в регион  Вайоц Дзор. Оно славится различными знаменитыми сортами вин. Здесь вы можете 
посетить некоторые исторические памятники, в том числе церковь Св. Богородицы и, конечно же, 
попробовать знаменитое вино "Арени". Далее отправляемся в монастырь Татев - первая церковь в 
комплексе Татев была скромной часовней, построенная в 4 веке. Монастырь выполнял важную роль в 
истории региона, став ее политическим, духовным и культурным центром. В 10-м веке монастыре 
была основана школа, где обучались гуманитарным наукам и иллюстрации рукописи. В 2010- ом году 
была открыта самая длинная в мире канатная дорога, "Крылья Татева" ( длина в 5.7 километров) по 
которой во время вашего тура в Татев вы доберетесь до монастыря. Далее следуем в село 
Хндзореск. Деревня знаменита своими естественными каменными коврами, здесь люди жили в 
пещерах. Недавно в Хндзореске открылось уникальное строение - "Качающийся мост". Длина моста 
составляет 160 метров в длину, высота от самой глубокой точки ущелья 63 метрa, ширина 1,5 метра, 
а вес 14 тонн. Одновременно его могут пересечь 700 человек. Мост, откуда открывается прекрасный 
вид, соединяет друг с другом два берега Старого Хндзореска. Конец тура ,возвращение в 
Ереван.Ночлег в Ереване. 
или  
City Тур и музеи Еревана. Стоимость 25 евро на чел.   
Экскурсия начинается в 10:00. Продолжительность 5 часов. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по 
столице. Посещение музея Эребуни, которая была построена в 782 г. до н.э. урартским царем 
Аргишти I. Раскопки крепости начались в 19 в. и приобрели более широкий масштаб в 1950-х г. 
Именно во время одной из этих раскопок была обнаружена клинопись царя Аргишти об основании 
этой крепости. Предметы, найденные во время раскопок, экспонируются в музее, построенном у 
подножия холма. Так же тур в Цицернакаберд, эта монументальная композиция увековечивает 
память невинных жертв жесточайшего в мировой истории геноцида армян. Каждый год, 24 апреля, 



 

 

тысячи армян из Армении, диаспоры, а также иностранные гости собираются в этом парке отдать 
дань почтения жертвам, павшим во время геноцида. Составными частями комплекса являются 
обелиск высотой в 44 метра, символизирующий возрождение армянского народа, и мавзолея, внутри 
которого, под сенью пилонов, горит вечный огонь. Далее экскурсия в 
музей Матенадаран. Матенадаран на древнеармянском означает "книгохранилище". Находится он в 
северной части проспекта Маштоца. Это научно-исследовательский институт имени Месропа 
Маштоца, где хранятся и реставрируются древние рукописи и манускрипты. Здание было построено в 
1945-1957 гг. по проекту Марка Григоряна. Перед Матенадараном находятся статуи великих деятелей 
армянской культуры, литературы, науки: Мовсеса Хоренаци, Анания Ширакаци, Мхитара Гоша, 
Тороса Рослина, Фрика, Григора Татеваци, а чуть ниже - статуя Месропа Маштоца и его ученика 
Корюна. В Матенадаране хранятся и исследуются более чем 15 000 рукописей и фрагментов и это 
собрание постоянно пополняется новыми находками, приобретениями и дарами. Завершение тура 
,возвращение в Ереван.Ночлег в Ереване. 
или  
Ереван – Цахкадзор – Севан – Дилижан – Гошаеанк – Агарцин – Ереван.  Стоимость 30 eвро на 
чел.  
Экскурсия начинается в 10:00. Продолжительность 9 часов. Завтрак в гостинице. Поездка в 
Цахкадзор -окруженный пышными лесами и высокими горами, популярное место как для зимнего, так 
и для летнего туризма, здесь красота природы проявляется во всей своей многогранности. 
Посещение монастыря Кечарис(11-13). Экскурсия к озеру Севан, и осмотр Севанского монастыря 9 
века на полуострове. Проезжая двух километровый туннель попадаем в покрытые густыми лесами 
окрестности знаменитого курорта Дилижан. Посещение этнографической улочки города. Посещение 
монастыря Гошаванк - известен своими хачкарами. Один из них, поставленный у входа в церковь Св. 
Григора, был создан одним из величайших средневековых армянских мастеров, Погосом, чей другой 
шедевр представлен в Ереване, Музее истории Армении. Эти два хачкара называются вышитыми, 
благодаря сложной и очень филигранной технике исполнения. Посещение Агарцин (12-13вв)- школой 
зодчества. Для строительства монастыря потребовалось около 300 лет, и каждое поколение 
архитекторов добавляло новые структуры, внешние и внутренние декорированные художественные 
выразительные средства. Завершение тура, возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване. 
 
День 5 воскресенье  Свободный день. 
Факультативно можно заказать:  
Ереван – Цахкадзор – Севан – Ереван. Стоимость 2евро на чел.  
Экскурсия начинается в 10:00. Продолжительность 7 часов. Завтрак в отеле. Поездка в Цахкадзор -
окруженный пышными лесами и высокими горами, популярное место как для зимнего, так и для 
летнего туризма. Это один из тех маленьких уголков нашей горной страны, где красота природы 
проявляется во всей своей многогранности. Посещение монастыря Кечарис (11-13). Экскурсия к озеру 
Севан, и осмотр Севанского монастыря 9 века Севанаванк ,на полуострове. Завершение тура, 
возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване. 
 
День 6 понедельник  Свободный день. 
Факультативно можно заказать:  
Ереван – Сагмосаванк – Амберд – Кармравор – Ошакан – Ереван. Стоимость 25 евро на чел.  
Экскурсия начинается в 10:00 (продолжительность 7 часов). Завтрак в гостинице. Посещение церкви 
Сагмосаванк (Монастырь Псалмов 12век). Дальше посещение памятника армянского алфавита в 
селе Арташаван, на восточном склоне горы Арагац. Он был построен в 2005 году, к 1600-летию 
создания Армянского алфавита. Памятник состоит из 39 расписных букв армянского алфавита. 
Армянский алфавит был создан в 405 – 406 гг. и по сей день используется для письменного 
представления армянского языка. Он был разработан лингвистом и церковным лидером Месропом 
Маштоцом для того, чтобы Библия стала доступной армянскому народу и распространилось 
Христианство. Начальная версия алфавита Маштоца состояла из 36 букв, которая была дополнена в 
средние века. Одним из самых ярчайших примеров средневековой армянской архитектуры является 
крепость-замок Амберд 10-11век. Армянские строители строили свои крепости, используя 
естественную защиту. Именно так поступили строители Амберда: он был возведен на мысе, 
ограниченном обрывами глубоких ущелий. Далее село Ошакан, посещение могилы Месропа 
Маштоца (создателя Армянского алфавита). А так же осмотр Церкви Кармравор. Завершение тура 



 

 

,возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване. 
или  
Ереван – Хор – Вирап – Нораванк – Арени. Стоимость 25 евро на чел. 
Экскурсия начинается в 10:00 (продолжительность 8 часов). Завтрак в гостинице, отправление. 
Осмотр монастыря Хор-Вирап (глубокая яма 4-17 век). Он считается одним из святых мест Армянской 
Апостольской Церкви, расположен в 200 метрах от границы Турции, это самая приближенная точка к 
горе Арарат, при ясной погоде, легендарный Великан виден, словно на ладони. Именно здесь 
находится та глубокая темница, в которую по велению Трдата III был брошен Григорий Просветитель 
-первый армянский католикос, за проповедование христианства. Только после долгих 13 лет 
заточения, когда Григорий Просветитель чудом излечивает Трдата III от тяжелой болезни, царь 
провозглашает христианство государственной религией. Далее, едем в регион Вайоц Дзор. 
Посещение аренийского винного завода с дегустацией вина. Посещение монастыря Нораванк 
жемчужина армянской архитектуры (в переводе-новый монастырь 13век). Вся магия поездки в 
Нораванк начинается у развилки дороги в Нораванк. Узкая дорога, ведущая к монастырю, с обеих 
сторон сжимается красивыми скалами. Оказавшись высоко над ущельем, где находится комплекс, вы 
почувствуете себя на небесах, говорят в Нораванке спрятан кусочек креста, окропленного кровью 
Христа. Нораванк окутан красивой и в то же время грустной легендой истории любви тоже. 
Рассказывают, что известный мастер Момик влюбился в дочь князя, взаимно. Тогда князь позвал 
мастера к себе и пообещал, что если он построит красивый монастырь один, без посторонней 
помощи, он позволит Момику жениться на его дочери. Тогда мастер начал строительство и закончил 
все даже раньше договоренного срока. Князь разозлился и приказал  слугу  сбросить мастера с 
купола монастыря и убить его. Последний камень, которое он обрабатывал, стал его надгробием. И 
так благодаря великой любви мастера и принцессы, можем насладиться этим монастырем 
невероятной красоты. Красота Нораванка не оставит никого равнодушным. В 2002 году церкви были 
полностью восстановлены и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершение тура 
,возвращение в Ереван. Ночлег в Ереване. 
 
День 7 вторник  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 английском и русском языке 

 Прохладительные напитки во время поездки; 

 Входные билеты в исторические и культурные достопримечательности; 

 Местные налоги,оплаченную телефонную SIM карту 

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 


