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Тур в Армению 

6 дней / 5 ночей 

День 1 Экскурсия по столице Армении 

Прибытие  в  Ереван,  встреча в  аэропорту.  Трансфер и  размещение в

гостинице.  Отдых.  Экскурсия  по  Еревану.  Здание  Парламента,

Национальная  Академия.  Проспект  Маштоца.  Национальный  театр

оперы и балета.

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»  Ужин  и  ночлег  в

Ереване

Ночь в

гостинице

День 2 Озеро Севан – Монастырь на полуострове – Курорт Дилижан –

Этнографическая улочка – монастырь Агарцин 

Завтрак.

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.

Обед  в  местном  ресторане  из  даров  озера,  продолжение  пути  к

Дилижану.

Оставив  позади  Севан  и  проехав  трехкилометровый  туннель,

начинается  спуск  с  большой  высоты  по  серпантину.  Из  безлесного

Севанского края с богатой альпийской растительностью за считанные

минуты попадаете в густые леса Дилижана.

Климат Дилижана мягкий и солнечный, благоприятный для здоровья,

воздух напоен дыханием сосновых боров, богат озоном.

Остановка в Дилижане, экскурсия по этнографической улочке.

Подъем по узкой асфальтированной дороге в чаще леса к чудесному

монастырю  Агарцин(10  в.)  Возвращение  в  Ереван.  Ужин  и  ночлег  в

Ереване.

Ночь в

гостинице

День 3 Матенадаран - Гарни - Гехард 

Завтрак.  Посещение  выставочного  зала  научно-иследовательского

института  Матенадаран,  знакомство  с  образцами  средневековых

манускриптов. 

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

Ночь в

гостинице
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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.  Возвращение  в  Ереван  к  обеду.  Ужин  и

ночлег в Ереване

День 4 Хор Вирап –Арени - Нораванк 

Поездка к границе с Турцией.  Посещение одной из самых почитаемых

святынь армянской церкви - монастыря Хор Вирап, где долгие годы был

заточен  первый  патриарх  Армении  святой  Григорий  Просветитель.

Монастырь  находится  в  15  км  от  горы  Арарат,  именно  отсюда

открываются лучшие виды на гору библейский Арарат.

Экскурсия  по  аренийскому  винному  заводу,  с  дегустацией  вин.

Посещение одного из красивейших монастырей Армении - Нораванк (9 –

14 в). Обед в ресторане. Возвращение в Ереван. Ночлег в гостинице.

Ночь в

гостинице

День 5 Ошакан  –  Аштарак  –  Ованаванк  –  Сагмосаванк  -  крепoсть

Амберд

После завтрака путешествие в Ошакан, к усыпальнице св. М.Маштоца –

создателя армянских букв. Посещение церкви Кармравор (7 в.) в городе

Аштарак. Памятник армянским буквам на склоне горы Арагац в честь

1600  –  летия  создание  алфавита.  Осмотр  величественной  крепости

Амберд  (7-13  век)  дословно,  название  которой  переводиться,  как

крепость  в  облаках.  Знаменитый  каньон  реки  Касах.  Посещение

монастырей  Сагмосаванк  (12-13  век)  и  Ованаванк  (5-13  век)

Возвращение в Ереван. Ужин и ночлег в Ереване. 

Ночь в

гостинице

День 6 Шоппинг в Ереване – Эчмиадзин – Отправление 

Завтрак.  Посещение  одного  из  центральных  ереванских  рынков.

Поездка  в  Первопрестольный  город  армянской  церкви  -

Эчмиадзин.Осмотр  жемчужин  армянской  архитектуры  церкви  Св.

Рипсиме (618г), и первого в мире христианского Кафедрального Собора

(303г).Экскурсия  по  уникальному  музею  и  сокровищнице  Армянской

церкви. (если будет открыт для посещения) 

Трансфер в аэропорт, прохождение регистрации, проводы

Гостиница \ Размер группы 2 4 6 8 10–14

Олимпия 3* 608 520 485 450 415 

Рэжине 3* 661 573 520 485 468 

Ани 4* 731 643 555 538 520 

Метрополь 4* 731 661 555 538 520 
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Голден Палас 5* 941 801 766 731 696 

Хостели Еревана 573 468 450 424 398

Стоимость в таблице данна из рассчета на 1 человека.

В стоимость тура включено:

 Трансфер аэропорт ‘Звартноц’ - Ереван и обратно.

 Транспортное обслуживание по маршруту тура.

 Питание: Завтраки. Приветственный ужин. 

 Экскурсии по программе

 Услуги профессионального русскоязычного гида.

 Стоимость входных билетов. 

В стоимость тура не входит:

 Авиа перелет.

 Обед и ужин

Скидки:

Для детей до 7 лет бесплатно.

От 7 до 12-ти лет стоимость тура 50% при условии совместного проживания с родителями
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