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Тур в Армению 

7 дней / 6 ночей 

День 1 Экскурсия по столице Армении. ( 4 часа) 

Встреча, трансфер в Ереван, размещение в гостинице.

Экскурсия по Еревану.

Здание  Парламента,  Национальная  Академия.  Проспект  Маштоца.

Национальный  театр  оперы  и  балета.  Посещение  института  книги  и

хранилища древних манускриптов –Матенадарана. 

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».  Отдых.

Привественный ужин в национальном ресторане.

Ночь в

гостинице

День 2 Гегард – храм Гарни – озеро Севан (180 км – 7-8 часов)

По дороге в Гегард,  остановка у «Арки Чаренца» откуда открывается

изумительный вид на Библейский Арарат и долину.

Поездка  к  скальному  монастырю Гегард  (5-13в),  усыпальница  князей

Прошян.  Монастырь  состоит  из  большого  надземного  храма  и  трех

церквей вытесанных в цельной скальной породе. В окрестностях сотни

естественных и искусственных пещер. В церкви долгие века хранилось

Святое Копье, – которым было пронзено тело Христа на кресте. (Гегард -

Копье) Ныне Святое Копье хранится в Эчмиадзинском музее.

Продолжение путешествия к языческому храму Гарни эллинистического

типа  (77  г  н.э.),  осмотр  «Храма  Солнца»  и  древней  царской  бани,

единственный эллинистический храм,

сохранившийся до наших дней во всем регионе.  Храм расположен на

краю  живописного  ущелья.  Поездка  к  Севану  -  одному  из  самых

красивых и больших высокогорных озер в мире, озеро лежит, словно в

чаще окаймленной со всех сторон высокогорными хребтами. Площадь

озера составляет 1200 кв. км, вода его пресная и прозрачная.

Осмотр Севанского монастыря 874 года на полуострове

Возвращение в Ереван.

Ночь в

гостинице

День 3 Хор Вирап - Арени – Нораванк. (260 км – 7/8 часов) 

Поездка в Араратскую долину, посещение одной из самых почитаемых

святынь армянского народа - монастыря Хор Вирап, где долгие годы был

заточен  первый  патриарх  Армении  святой  Григорий  Просветитель.

Монастырь находится в 200 метрах от турецкой границы, именно отсюда

при  ясной  погоде  открываются  лучшие  виды  на  гору  Арарат.

Продолжение  пути.  Экскурсия  по  аренийскому  винному  заводу,  с

дегустацией  вин.  Посещение  одного  из  красивейших  монастырей

Ночь в

гостинице
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Армении  -  Нораванк  (10  –14  в).  Обед  в  ресторане.  Возвращение  в

Ереван 

День 4 Аштарак – Ошакан – Ованаванк – Сагмосаванк - Амберд (200 км

7-8часов) 

После  завтрака  путешествие  в  с.  Ошакан  к  усыпальнице  Св.  М.

Маштоца.  Посещение  церкви  Кармравор  (7  в.)  в  городе  Аштарак.

Памятник  армянских  букв  у  подножия  горы  Арагац.  Посещение

монастырей Сагмосаванк и Ованаванк, которые стоят у края одного из

самых красивых каньонов Армении. Посещение крепости Амберд на горе

Арагац 2600 метров над уровнем моря. Возвращение в Ереван. 

Ночь в

гостинице

День 5 Агарак – Аруч – Мастара – Гюмри - Мармашен (280 км 8-9 часов) 

Посещение  древнего  поселения  5  тысячелетний  давности  в  местечке

Агарак.  Осмотр  Кафедрала  в  Аруче  7  век.  Церковь  Мастра  6  век.

Поездка  в  Гюмри,  экскурсия  по  старинному  кварталу  города.

Средневековый монастырь Мармашен и крепость Ваграмаберд на берегу

реки Ахурян. Возвращение в Ереван.

Ночь в

гостинице

День 6 Ереванский  Коньячный  Завод  «Арарат  -  сувенирный  и

продуктовый рынок – Эчмиадзин. (6-7 часов) 

Экскурсия по коньячному заводу «Арарат» с дегустацией, трех видов

коньяков,  посещение  сувенирного  рынка  «Вернисаж»  и  продуктового

рынка.  Поездка  в  Первопрестольный  город  армянской  церкви  -

Эчмиадзин.

Осмотр жемчужин армянской архитектуры церкви Св. Рипсиме (618г), и

первого в мире христианского Кафедрального Собора (301г).

Экскурсия по уникальному музею и сокровищнице Армянской церкви.

(если будет открыт)

На обратном пути остановка у руин одного из самых известных храмов

Армении – Звартноца (7 в). Возвращение в Ереван. Ночлег в гостинице.

Ночь в

гостинице

День 7 Отправление.

Трансфер в аэропорт, проводы.

Гостиница \ Размер группы 2 4 6 8 10–14

Олимпия 3* 713 590 538 485 468 

Режине 3* 766 608 555 520 503 

Ани 4* 783 661 626 608 590 

Метрополь 4* 801 678 643 626 608 

Голден Тюлип 1142 853 801 748 731 

Хостели Еревана 678 538 503 468 450

Все цены указанны из расчета на 1 одного человека.
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В стоимость тура включено:

 Трансфер аэропорт ‘Звартноц’ - Ереван и обратно.

 Транспортное обслуживание по маршруту тура.

 Размещение в двухместных номерах

 Питание: Завтраки. Приветственный ужин.

 Экскурсии по маршруту тура.

 Услуги профессионального русскоязычного экскурсовода 

 Стоимость входных билетов в музеи и объекты тур показа. 

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

В стоимость тура не входит:

 Авиаперелет.

 Ужин и обед, кроме приветственного ужина.

 Спиртные напитки.
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