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Тур в Армению 

9 дней / 8 ночей 

День 1 Прибытие. Трансфер в Ереван.

Прибытие,  встреча  в  аэропорту  Звартноц.  Трансфер  в  гостиницу,

размещение.  В  зависимости  от  времени  прибытия,  отдых,

акклиматизация  и  знакомство  с  городом.  Обед  или  приветственный

ужин, культурная программа в армянском ресторане в сопровождении

армянской народной музыки и песни. Ночлег в Ереване. 

Ночь в

гостинице

День 2 Экскурсия по столице. Эчмиадзин 

Завтрак.  Городская  обзорная  экскурсия:  здание  парламента,  каскад,

монумент «Мать Армения». Посещение хранилища древних рукописей

Матенадаран,  сквер  оперы.  Площадь  Республики  ,  Собор  Григория

Лусаворича,  памятник  Давиду  Сасунскому,  Здание  ЖД  вокзала.

Урартская крепость и музей Эребуни. Обед.

Поездка в Эчмиадзин. Осмотр церкви Репсиме, Кафедрального Собора.

Посещение сокровищницы армянской церкви, где хранятся мощи святых

Апостола Андрея Первозванного, Иоанна Крестителя, Апостола Фадея.

Святого  Стефана.  Наконечник  копья,  которым  был  пронзен  Христос,

обломок Ноева ковчега, древо от креста на котором был распят Господь.

Посещение  величественных  руин  трехярусочного  храма  Звартноц.

Посещение сувенирного рынка. Возвращение в Ереван. Ужин. Ночлег в

Ереване. 

Ночь в

гостинице

День 3 Дом-музей Параджанова – Монастырь Гехардаванк – храм Гарни

Завтрак. Посещение уникального музея 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.  Неподалеку  от  него  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.

Ночь в

гостинице

День 4 Севан – Дилижан - Агарцин 

После  завтрака.  Экскурсия  к  озеру  Севан,  и  осмотр  Севанского

монастыря  9 века на полуострове.  Обед в  прибрежном ресторане  из

даров Севана. Сладкая пресная вода делает севанскую рыбу необычно

вкусной. Проезжая трех километровый туннель попадаем в покрытые

густыми лесами окрестности знаменитого курорта Дилижан. Посещение

этнографической улочки города.  Не далеко от  города в  горах,  среди

чащи  леса  находится  большой  средневековый  монастырь  -  Агарцин,

Ночь в

гостинице
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осмотр монастыря. Размещение в Дилижане . 

День 5 Кобайр – Ахпат - Санаин

Завтрак.  Поездка  далее  на  север  Армении.  Дорога  пролегает  по

альпийским  лугам  четырехглавого  потухшего  вулкана  Арагац.

Посещение монастырского комплекса Санаин и Ахпат, оба монастыря 10

века,  находятся  в  окружении  лесов  на  доминирующей  высоте.

Монастырь Ахпат, взят под опеку UNESCO, входит в число памятников

всемирного культурного наследия. Обед. Возвращение в Ереван.   

Ночь в

гостинице

День 6 Ереван 

Завтрак.  Отдых.  Посещение  исторического  музея.  Экскурсия  по

знаменитому Ереванскому Коньячному  Заводу “АРАРАТ”,  знакомство  с

технологией производства коньяка, дегустация. Обед. Свободный вечер.

По желанию гостей,  вечером можно посетить театры или концертные

залы,  в  зависимости  от  репертуара  данного  дня.  Ужин.  Ночлег  в

Ереване.

Ночь в

гостинице

День 7 Карахундж -Татев – Горис – Хндзореск 

Завтрак.  Поездка  на  юг  Армении.  Осмотр  древней  обсерватории

Карахундж 4 тыс. до нашей эры. Термальные воды. Естественный мост

через реку Воротан, прорезанный в толщах базальта бурной рекой. В

народе  его называют мостом ‘Сатаны”.  Посещение монастыря Татев ,

одного из самых ярких достопримечательностей Армении, современный

комплекс основан в 10 веке. С 2010 года к Татеву ведет самая длинная

реверсная канатная дорога в мире 5.8 км. Монастырь огораживают со

всех сторон мощные крепостные стены, в которых несколько десятков

различных хозяйственных помещений, келий, тайных подземных ходов.

Монастырь  расположился  на  краю  огромного  ущелья  Воротан.

Панорамы,  открывающиеся  с  этих  мест  завораживают  дух  и  очень

красивы.  Обед  в  Горисе.  Каменные  башни.  Экскурсия  к  пещерному

городу  Хндзореск,  где  сотни  естественных  и  искусственных  пещер

веками служили надежной защитой от захватчиков. Вплоть до начала 20

– го века в городе кипела жизнь.Ужин. Ночлег в гостинице в Горисе. 

Ночь в

гостинице

День 8 Нораванк – Хор Вирап 

Завтрак.  Возвращение  в  Ереван.  По  дороге  посещение  монастыря

Нораванк, жемчужины армянской архитектуры. Красно – желтые скалы

вокруг  монастыря  завораживают  взгляд  своими  красками.  Обед.

Экскурсия  на  винный  завод  Арени,  дегустация  и  покупка  лучших

армянских  вин.  Осмотр  монастыря  Хор-  Вирап  4-17  век.  Монастырь

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

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

ясной  погоде,  легендарный  Великан  виден  словно  на  ладони.

Возвращение  в  Ереван.  Размещение  в  гостинице.  Ужин.  Ночлег  в

Ереване.

Ночь в

гостинице
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День 9 Отправление

Завтрак. Посещение сувенирного и продуктового рынка. Подготовка к

отправлению в аэропорт. Трансфер в аэропорт, оформление документов

и сдача багажа, отправление.

Гостиница \ Размер группы 2 4 6 8 10 12–14

Олимпия 3* 941 748 696 661 643 608 

Арарат 4* 1046 836 801 731 696 661 

Метрополь 4* 1046 836 801 713 713 661 

Хостели Еревана 818 678 643 608 590 573

В стоимость тура включено:

 Трансфер аэропорт ‘Звартноц’ - Ереван и обратно;

 Транспортное обслуживание на комфортабельном транспорте по маршруту тура 
(Мерседес)

 Размещение в двухместном номере в указанных гостиницах.

 Одна ночь размещение в гостинице в Горисе , одна ночь размещения в Дилижане в гест 
хаусе в семье известного армянского художника. 

 Питание: завтраки. Приветственный ужин

 Экскурсии по программе

 Услуги профессионального экскурсовода..

 Стоимость входных билетов в музеи и на территории некоторых 
достопримечательностей, на канатную дорогу в Татев.

 Прохладительные напитки в дороге.

В стоимость тура не входит:

 Авиаперелет;

 Обеды и ужины.
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