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Тур в Армению 

7 дней / 6 ночей 

День 1 Экскурсия по Еревану. 

Прибытие  в  Ереван,  встреча.  Трансфер  в  гостиницу.  Размещение  в

отеле.Здание Парламента, Национальная Академия. Проспект Маштоца.

Национальный театр оперы и балета. 

Посещение  Матенадарана  –  хранилище  древних  манускриптов  и

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»  Руины  урартской

крепости Эребуни 872 г. до. н . эры.

Приветственный ужин в национальном ресторане.

Ночь в

гостинице

День 2 Музей Параджанова – Гарни – Гехард 

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. Возвращение в Ереван

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.

Возвращение в Ереван.

Ночь в

гостинице
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День 3 Звартноц – Эчмиадзин – Ошакан – Аштарак – Оганованк - Амберд

Поездка в первопрестольный город Армянской Апостольской Церкви –

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.   

Обед, в одном из ресторанов или кафе Эчмиадзина.

Продолжение  пути  к  усыпальнице  св.  Месропа  Маштоца  в  деревне

Ошакан, создателя армянского Алфавита. Уникальная аллея армянских

букв, каждая буква алфавита сделана из туфа, богато украшена резьбой

и  барельефами.  Сама  усыпальница  относится  к  5  веку,  а  церковь

построена  над  гробницей  уже  в  17  веке,  одна  из  немногих  церквей

Армении где, очень много фресок.

В  Ошакане,  так  же  можно  будет  наблюдать  многочисленные  гнезда

аистов,  расположенных  на  крышах  домов  и  на  столбах

электросетей.Недалеко от церкви расположено ущелье,  где находится

очень пятипролетный мост, построенный католикосом Наапетом в 1706

году.

Осмотр церквей в Аштараке Кармравор ( 6-7 век), Циранавор (5 век),

Спитаковор (12 -14в).

Ночь в

гостинице
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Посещение  одного  из  самых  интересных  монастырей  в  Армении

Ованованка (5-13 век)

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.

Возвращение в Ереван.

День 4 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

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. Прибытие в Дилижан. Ночлег и ужин в

гостинице /гостевом доме.

Ночь в

гостинице

День 5 Дилижан – Гошаванк - Агарцин – Парз лич – Севан 

Завтрак. 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. В пост советские годы город пережил

глубокий кризис,  как и вся  Армения,  и  только  уже в  21  веке,  город

опять  начал  развивать  инфраструктуру  туризма.  В  2006  году  была

принята  гос.  программа  по  реконструкции  города  и  в  будущем

превращения  Дилижана  в  региональный  финансовый  центр  и

привлекательного курорта для отдыхающих со всего мира. В 2008 году

начались работы, и был заложен фундамент первого банка.

Посещение средневековых монастырей Агарцин и Гошаванк (10-12 в)

Обед в одном из самых красивейших мест в Армении, возле небольшого

озера Парз Лич в чаще леса. Поездка на озеро Севан, осмотр Севанского

монастыря.  Размещение в  отеле.  Если погода позволить  можно будет

окунуться в воды Севана.

Множество видов пляжных развлечений и водного транспорта к вашим

услугам,  можно  арендовать,  яхту,  катамаран,  водный  мотоцикл  и  дт.

Совершить  прогулку  по  глади,  этого  прекрасного  озера.  Ночлег  в

Ночь в

гостинице
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гостинице на берегу Севана.

День 6 Айриванк – Норадуз – Селим – Джермук 

Завтрак.  Поездка  вдоль  западного  берега  озера  Севан,  посещение

монастыря  Айриванк  (7-12  в)  В  селе  Норадуз  осмотр  средневекового

кладбища,  где  можно  увидеть  сотни  удивительных  надгробий  —

хачкаров.  Путь  на  юг  Армении  лежит  через  красивейший  Селимский

перевал. Панорамы, которые открываются с перевала, завораживают и

надолго прикрепляют взор человека к себе. По дороге, осмотр караван-

сарай Селима, одна из гостиниц на Великом Шелковом пути. 

Спуск в 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.

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 в гостинице.

Ночь в

гостинице

День 7 Нораванк – Арени - Хор Вирап – Аэропорт

Поездка к феноменальному Нораванкскому ущелью. Предлагаем 7 км,

пройтись  пешком  по  этому  ущелью,  заглядывая  в  пещеры  на  пути,

кульминацией похода будет, 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 с 9 го по 14 век. Много загадок и тайн

таит в себе монастырь, некоторые из них вам поможет узнать, В деревни

Арени экскурсия по небольшому винному заводу, дегустация вин.

По дороге посещение монастыря Хор Вирап одной из самых почитаемых

святынь  армянской  церкви,  где  долгие  годы  был  заточен  первый

патриарх Армении святой Григорий Просветитель. Монастырь находится

невдалеке  от  турецкой границы,  именно отсюда открываются лучшие

виды на гору Арарат. Прибытие в аэропорт, проводы, вылет
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Гостиница \ Размер группы 2 4 6 8 10–14

Олимпия 3* 766 626 573 555 538 

Режине 3* 801 661 608 573 555 

Ани Плаза 4* 853 731 696 661 626 

Метрополь 4* 853 748 713 661 626 

Голден Палас 5* 976 853 818 783 748 

Голден Тюлип 5* 1081 941 906 888 853 

Квартиры в центре 713 590 555 538 520

Все цены указанны из расчета на 1 одного человека.

В стоимость тура включено:

 Трансфер аэропорт ‘Звартноц’ - Ереван и обратно.

 Транспортное обслуживание по маршруту тура.

 Размещение в двухместных номерах в Ереване, Джермуке, Севане. В Дилижане в 

гостевом дома.

 Питание: Завтраки. Приветственный ужин, Обед в Гарни. 

 Примечание, при проживание в квартирах завтрак не входит в стоимость тура

 Экскурсии по маршруту тура. 

 Услуги профессионального русскоязычного экскурсовода 

 Стоимость входных билетов в музеи и объекты тур показа. 

В стоимость тура не входит:

 Авиа перелет.

 Ужин и обед, кроме приветственного ужина и обеда в Гарни.

 Спиртные напитки.
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