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Тур в Армению 

10 дней / 9 ночей 

День 1 Прибытие в Армению. Экскурсия по Еревану 

Прибытие  в  Ереван.  Встреча  в  аэропорту.  Трансфер  в  гостиницу.

Размещение. Отдых.

Городская  экскурсия.Здание  Парламента,  Национальная  Академия.

Проспект Маштоца. Национальный театр оперы и балета. Матенадаран –

хранилище  древний  рукописей.Монумент  «Мать  Армения»  Панорама

Еревана  с  высоты  птичьего  полета.  Культурно  –  архитектурный

комплекс Каскад.  Сердце Еревана –  Площадь  Республики  ,  комплекс

правительственных зданий. Собор Григория Просветителя. Здание жд.

вокзала,  памятник  герою  легендарного  армянского  эпоса  «Сасунци

Давиду» Посещение ЕКЗ «Арарат»

Ночь в

гостинице

День 2 Эчмиадзин – Звартноц

Посещение  Матенадарана  –  хранилище  древних  манускриптов  и

рукописей.Экскурсия  к  мемориальному  комплексу  Цицернакаберд.

Посещение музея геноцида.

Поездка в первопрестольный город Армянской Апостольской Церкви –

Эчмиадзин, некогда Вагаршапат одна из древних столиц Армении. На

пути к Эчмиадзину, посещение грандиозных руин трехъярусного храма

Св.  Григория,  большинство  людей  знают  этот  храм  под  названием

Звартноц  (храм  Бдящих  Сил)  Построенный  в  7  веке,  католикосом

Нерсесем Строителем Звартноц, был смелым и уникальным творением

для своего времени, круглая форма храма и огромные размеры, даже

для  нашего  времени,  высотой  в  54  метра.  Изящные  барельефы

украшали  стены  храма,   фрагменты  узоров  до  сих  пор  не  плохо

сохранились. На  территории  храма,  расположился  целый  городок  из

хозяйственных  и  религиозных  построек,  такие  как,  кельи  монахов,

баня, библиотека, дворец патриарха, винодавильня, колодец. А так же

дохристианские памятники, как урартская стела с надписью 8 в. до н.э,

фаллические символы 2-3 тысячелетия.

Эчмиадзин,  четвертая  столица  и  духовный  центр  Армении  встречает

гостей, жемчужиной армянской архитектуры церковью Святой Рипсиме

(618  г),  осмотр  церкви,  посещение  гробницы  св.  Рипсиме. Минуя

главную  площадь  Эчмиадзина,  подъезжаем  к  главному  храму  всех

армян  и  первому  в  мире  Кафедральному  собору  Эчмиадзин,  что  в

переводе  означает  “спустился  Единорожденный”,  именно сам Господь

указал место постройки будущего храма в видении первого Католикоса

(Патриарх) Армении, Св. Григория Лусаворича (Просветитель) В музее

Эчмиадзина хранятся уникальные реликвии всехристианского значения,

от обломка от Ноева Ковчега, до фрагмента тернового венца Господа, а

так же мощи многих Апостолов и святых, если в данный день музей

будет  открыт,  обязательно  посещение  его,  музей  расположился  в

восточной части Кафедрального собора, за алтарем.

Ночь в

гостинице
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Возвращение в Ереван.

День 3 Музей Параджанова – Гарни – Гехард – Севан

Экскурсия  по  музею  всемирно  известного  кинорежиссера  Сергея

Параджанова. Экскурсия  к  языческому  храму  Гарни  77  год,  ,

единственный эллинистический храм, сохранившийся до наших дней во

всем  регионе.  Храм  стоит  на  краю  живописного  ущелья.  Там  же

располагается  летняя  резиденция  армянских  цариц,  с  дворцовыми  и

хозяйственными  постройками  и  уникальной  баней  3  –го  века.  Ну  и

конечно  Гарни,  в  первую  очередь  был  очень  важной  крепостью,

частично  стены  сохранились.  Неподалеку  от  Гарни  расположился

знаменитый внутри скальный монастырь Гехард 5-14 век, состоящий из

большого  надземного  храма  и  трех  церквей,  вытесанных  в  цельной

скальной породе. В окрестностях сотни естественных и искусственных

пещер. В Гехарде долгие века хранилось Святое Копье, которым было

пронзено тело Христа на кресте. (Гехард - Копье) Ныне Святое Копье

хранится в Эчмиадзинском музее.

В  деревне  Гарни  обед  саду  фотографа  Сергея,  семья  которого  уже

несколько лет, благоустроив сад принимает туристов из разных стран,

угощая отменно, по домашнему. приготовленными шашлыками , рыбой

и  другими  блюдами.  Знаменитая  тутовка  и  абрикосовая  водка.

Свежевыпеченный лаваш из тонира.Пеший спуск в ущелье Гарни 2 км,

осмотр одного из знаменитых чудес природы вертикальных базальтовых

столбов, спускающихся по краям ущелья с высоты от 200 до 400 метров.

Поездка  на  Севан.  Осмотр  монастыря  Севанаванк  (9  век)  на

полуострове, любование панорамами Севана.

Размещение в гостинице Блю Севан или Богемиан Ресорт 3* на берегу

озера.

Ночь в

гостинице

День 4 Дилижан – Гошаванк - Агарцин – Парз лич

Завтрак. Поездка в Дилижан.

Знакомство с курортным городком Дилижан.

Еще в 19 веке, элита Тбилиси и Еревана облюбовала город Дилижан,

как одно из лучших мест отдыха во всем Закавказье. В советские годы в

Дилижане уже возникли первые профилактические здравницы. Богатый

кислородом  воздух  города  оказался  очень  полезным  для  лечения

различных дыхательных болезней.

Посещение  средневековых  монастырей  Агарцин  и  Гошаванк  (10-14

в)Экскурсия  по  Дилижанскому  заповеднику.  Обед  в  одном  из  самых

красивейших мест в Армении, возле небольшого озера Парз Лич в чаще

леса. Размещение в гостевом доме. Отдых в Дилижане.

Ночь в

гостинице

День 5 Поездка на Север Армении – Кобайр – Ахпат – Санаин

Завтрак.  Поездка  в  Ванадзор,  короткая  остановка  в  центре  города,

Далее путешествие к живописным местам и достопримечательностям в

городе Алаверди. Осмотр средневекового Санаинского моста. Экскурсия

Ночь в

гостинице
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к монастырям Санаин и Ахпат (10 –13 в).  Оба монастыря одни из самых

грандиозных творений армянского средневекового зодчества,  входят в

число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО

Осмотр  монастыря  Кобайр,  известного  своими  фантастическими

фресками под открытым небом.

Возвращение в Ереван, через Спитак, живописный Памбакский перевал.

Альпийские луга горы Арагац. Размещение в гостинице в Ереване.

День 6 Оганованк  –  Сагмосаванк  –  Памятник  алфавиту  на  склоне

Арагаца  –  Крепость  Амберд  –  Озеро  Кари  и  станция

астрофизиков

Завтрак.  Выезжаем  смотреть  достопримечательности  расположенные

вокруг Аштарака и на склонах горы Арагац.

Скачало, посетим монастыри Ованованк (5-13 век)   и Сагмосаванк (13

век). Оба монастыря находятся на краю высокого каньона реки Касах в

7 км удаленности друг от друга.

В 2005 году в Армении, праздновалось 1600 летие, создания армянского

алфавита,  и  в  честь  этого  события  на  склоне  горы  Арагац,  стоит

вытесанный  в  туфе  целый  камены  ансамбль  из  39  букв  армянского

алфавита, а так же скульптуры Месропа Маштоца. Осмотр памятника. 

Далее проезжая альпийские луга горы Арагац, незаметно поднимаемся

на высоту 2300 метров, к грозной крепости Амберд (7 – 13 век) , на

территории  крепости  находится  так  же  баня,  хозяйственные

сооружения, церковь. Св. Степаноса 1026 год. Осмотр всего комплекса. 

Поездка  к  высокогорному  озеру  Кари,  к  станции  астрофизиков,  мы

поднимемся на высоту почти 3.300 метров,  еще 700 метров и можно

будет достичь восточной вершины, самой высокой горы на территории

современной  Армении.  Обед  на  берегу  озера  в  ресторанчике,  где

подают знаменитый хаш на углях.Возвращение в Ереван. 

Ночь в

гостинице

День 7 Арени - Нораванк - Джермук

Завтрак. Поездка через Араратскую долину в южную Армению.

Перевалом  Кирки  заканчивается  Араратская  долина  и  начинается

регион  Вайоц  Дзор.  Деревни  Вайоц  Дзора  представляют  из  себя,

маленькие оазисы, утопающие в садах на фоне желто-красных гор, они

расположились  в  узких  долинах,  где  есть  хоть  небольшой  намек  на

ровную поверхность. Ваойц Дзор родина, знаменитого сорта винограда

– Арени! Что удивительно, в других регионах Армении виноград Арени,

отчасти,  теряет  свои  свойства,  которые  позволяют  получить  одно  из

лучших сортов красных полусладких, полусухих и сухих сортов вин. В

деревни Арени экскурсия по небольшому винному заводу, дегустация

вин. Подъезжаем к феноменальному Нораванкскому ущелью.  Один из

самых  значимых  духовных  центров  Армении  –  монастырь  Нораванк,

поражающий  своими  красками  и  архитектурой,  комплекс  гармонично

вписан  в  окружающую  природу,  словно  сам  матушка  -  природа

воздвигла это место паломничества многих миллионов армян. Строения

монастыря датируются 9 - ым 14 веком.Много загадок и тайн таит в себе

Ночь в

гостинице
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монастырь,  некоторые  из  них  вам  поможет  узнать,  наш гид.  Обед  в

ресторанчике, на берегу реки Арпа. Прибытие на водолечебный курорт

Джермук,  знакомство  с  городом  размещение  в  гостинице.  Ужин.

Прогулка к питьевой галерее. Джермук – является одним из ведущих

курортов  в  регионе,  знаменитый  своими  термальными  минеральными

водами, лечебные качества воды Джермука не уступают не одному из

курортов Европы и состав сравнивают с водой с Карловыми – Варами в

Чехии. Ночлег Джермуке в гостинице. 

День 8 Зорац – Карер (Карахундж) – Татев – Горис

Завтрак.  Поездка  в  регион Сюник.  Посещение древней  обсерватории

Зорац – Карер 4 тысячелетие до н. э. Поездка к одному из красивейших

монастырей Армении - Татев. Путь пролегает по краю самого глубокого

каньона Армении, высота достигает 1км. Осмотр природного памятника

прозванного  в  народе  “Мостом  Сатаны”,  река  Воротан  прорезав

базальтовый слой образовала 50 метровый туннель. Там же находятся

термальные воды и газированный минеральный источник. При желание

можно будет окунуться в теплую лечебную воду. Осмотр уникального

монастырского комплекса Татев 9- 13 век..  Прибытие в город Горис.

Размещение в гостинице 3*. Ужин и ночлег в Горисе.

Ночь в

гостинице

День 9 Хндзореск – Хор Вирап – Ереван

Завтрак.  Посещение  пещерного  села  Хндзореск,  по  желанию  можно

посмотреть  со  смотровой площадки весь  пещерный комплекс  или же

пещий  спуск  в  ущелье  к  самим  пещерным  домам.   Возвращение  в

Ереван. По дороге осмотр монастыря Хор - Вирап 4-17 век. Монастырь

является одним из самых древних в Армении, расположен в 200 метрах

от границы Турции самая приближенная точка к горе Арарат, при ясной

погоде,  легендарный  Великан  виден,  словно  на  ладониМонастырь

является  святым  местом  для  всего  христианского  мира,  так  как  в

темнице 14 лет провел вселенский святой Св. Григорий Просветитель, в

русской церковной традиции Григорий Армянский. Прибытие в Ереван

размещение в гостинице.

Ночь в

гостинице

День 10 Отправление

По  желанию  шоппинг  по  ереванским  продуктовым  и  сувенирным

рынкам. Трансфер в аэропорт, проводы, вылет 

Гостиница \ Размер группы 2 4 6 8 10 12 14

Олимпия 3* 1081 787 696 647 604 583 562 

Басс Бутик 3* 1207 885 801 752 717 689 675 

Метрополь 4* 1242 913 822 766 731 703 689 

Голден Палас 5* 1417 1011 941 871 836 801 790
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В стоимость тура включено:

 Трансфер аэропорт ‘Звартноц’ - Ереван и обратно;

 Транспортное обслуживание на комфортабельном транспорте по маршруту тура 

 Размещение в гостиницах согласно программе и таблице.

 Питание: завтраки. Приветственный ужин(1й день), обед в Гарни (3-й день) , обед у 
Карилич. (6-й день), обед в 7-й день, ужин в 4-й день.

 Экскурсии по программе тура.

 Услуги профессионального русскоязычного гида. .

 Стоимость входных билетов в музеи и объекты тур показа.

В стоимость тура не входит:

 Авиа перелет

 Обеды и Ужины, помимо тех, которые включены в стоимость тура. 

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv

