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Тур в Армению 

8 дней / 7 ночей 

День 1 Прибытие. Экскурсия по Еревану. 

Встреча в аэропорту. Трансфер в Ереван.

Экскурсия  по  Еревану.  В  Ереване  смотрим:  Площадь  Республики,

Северный проспект, площадь Свободы, здание оперы, Каскад, монумент

«мать Армения», панорамный обзор Еревана с высоты птичьего полета.

Ужин. Вечером предлагаем, прогуляться по ночному Еревану, провести

2  часа  на  площади  Республики,  наблюдая  за  фантастической

программой поющих фонтанов.

Ночь в

гостинице

День 2 Звартноц – Эчмиадзин – Ошакан - Аштарак 

Завтрак.  В  10.00  Посещение  выставочной  экспозиции,  научно  –

исследовательского института Матенадаран.

В 11. 00 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 Эчмиадзин, одна из древних

столиц  Армении  и  духовный  центр  Армении  встречает  гостей,

жемчужиной армянской архитектуры церковью Святой Рипсиме (618 г),

осмотр  церкви,  посещение  гробницы  св.  Рипсиме.8  в.  до  н.э,

фаллические символы 2-3 тысячелетия.

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

Ночь в
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восточной части Кафедрального собора, за алтарем.

Обед, в одном из ресторанов или кафе Эчмиадзина.

По  дороге  в  Ошакан  осмотрим  интересный  мемориальный  памятник

построенный

в 1833  году  в  память  о  русских  воинах,  погибших за  освобождение

Восточной Армении в 1827 году 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.

В  Ошакане  масса  древних  памятников,  есть  даже  остатки  урартской

крепости,  которая  до  сих  пор  не  до  конца  раскопана,  если  будет

желание, можно будет прогуляться к ней на холм Диди.

Прибытие в Аштарак. Небольшой, утопающий в садах городок, Аштарак

является одним из самых древних поселений на территории Армении.

Следы древности и старины, встречаются по всей территории города. 

Прекрасное  ущелье  реки  Касах,  разделяет  город  на  две  части,

излюбленное  место  для  отдыха  и  пикников  аштаракцев  и  жителей

столицы.

Заселение в гостеприимный частный дом аштаракцев, где у вас будет

отдельная  комфортная  спальня,  в  доме  есть  все  необходимое,  как

постоянная  горячая  и  холодная  вода  .  Знакомство  с  семьей.

Приветственный  ужин.  Далее  по  настроение,  пока  световой  день  не

закончился,  можно будет пройтись по некоторым церквям Аштарака. 

Кармиваров  (7  век),  Циранавор  (5  век),  Спитаковор  (12  -14в),  Св.

Марине (13 в – 19 в) Церковь св. Саркиса 13 в.

Или оставить знакомство с городом на утро, а вечером прогуляться по

живописному  ущелью,  посмотреть  старый  мост  13  века,

реконструированный  в  1664  году,  через  реку  Касах,  старая  баня,

мельница, парк в ущелье.

Ночевка в Аштараке в гостевом доме.

День 3 Огановак  –  Сагмосванк  –  Памятник  Алфавиту  на  склоне  –

Арагаца – Крепость Амберд – Станция астрофизиков. 

Завтрак.  В  10.00  выезжаем  смотреть  достопримечательности

расположенные вокруг Аштарака и склонах горы Арагац.

Посещение монастырей Ованованк (5-13 век) и Сагмосаванк (13 век).

Ночь в
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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.

Чуть позже узнаем, есть ли в Армении снег летом, так как далее наш

путь  лежит,  еще  выше,  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 Аштарак, уверен, что после питательного хаша, еще не

скоро  возникнет  желание  ужинать,  отдых  в  Аштараке,  ужин  по

желанию. Ночевка в Аштараке.

День 4 Хор Вирап – Нораванк – Джермук 

Завтрак. Выезд из Аштарака. Поездка в Южную Армению.

Подъезжаем к  современной  границе между  Арменией и  Турцией,  где

расположился  монастырь  Хор  Вирап,  на  территории  одной  из

величайших столиц Армении, Арташата. От города мало, что осталось,

но сам монастырь некогда был, крепостной тюрьмой города Арташата,

где 14 лет провел в заточении первый Патриарх Армении Св. Григорий,

так  же  сохранилась  темница  в  которой  он  сидел.  При  безоблачной

погоде, великолепный вид на гору Арарат обеспечен!

Осмотр монастырского комплекса. Продолжаем путь на юг, преодолев

живописный перевал, прощаемся с араратской долиной, и начинается

провинция Вайоц Дзор,  с  причудливыми горами и узкими, глубокими

ущельями.  Деревни  Воайц  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. Предлагаем 7

Ночь в
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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, наш гид. Обед в ресторанчике, на берегу реки Арпа.

Прибытие  на  знаменитый  водолечебный  курорт  Джермук,  посещение

питьевой  галереи.  Размещение  в  гостинице,  прогулка  по  ущелью  к

водопаду. Ужин. Ночевка в Джермуке.

День 5 Ехегнадзор  –  Селимский  перевал  –  Озеро  Севан  –  Норадуз-

Севанский монастырь

Завтрак.

Поездка к Севану, через красивейший Селимский перевал. Панорамы,

которые открываются с перевала, завораживают и надолго прикрепляют

взор человека к себе. По дороге, осматриваем средневековый караван-

сарай Селима, одна из старинных гостиниц на Великом Шелковом пути. 

Достигаем, южного берега озера Севан , и 70 км едим по западному

берегу  к  Севанскому  монастырю,  по  дороге  останавливаясь  в  самых

красивых местах. Посещение древнего кладбища в селе Норадуз, где

можно  будет  увидеть  сотни  хачкаров,  самые  ранние  датируются  12

веком.  Осмотр  монастыря  Айриванк  7  -13  век.  Обед  в  ресторане  из

даров озера.

Отдых  на  берегу  озера.  Ужин.  Трансфер  30  км,  до  Дилижана,

размещение в гостевом доме, в семье художника.

Ночь в

гостинице

День 6 Дилижан – Агарцин – Гошаванк – озеро Парз Лич 

Завтрак.  Экскурсия  по  этнографической  улице  Дилижана,  посещение

мастерской  резцов  по  дереву.  Поездка  к  монастырю  Агарцин  10-12 

высоко  в  чаще  леса,  последние  5  км  пути  треккинг.  (по  желанию)

Красота  монастыря  и  девственной  окружающее  природы  поражает

воображение

Посещение  в  10  км.  от  Дилижана,  монастыря  Гошаванк.  Постройки

монастыря относятся к 12 -14 веку, но нижняя циклопическая каменная

кладка библиотеки и колокольни, свидетельствует, что на территории

монастыря кипела жизнь еще до христианской эры.

Самый  большой  храм  Св.  Аствацацин  (Богородицы),  рядом  с  ним

расположились церковь св. Григория, часовня, двухэтажное сооружение

-  первый  этаж  библиотека,  второй  колокольня,  руины  трапезной.  И

драгоценным камнем в огранке всего монастыря, стоит изумительный

Хачкар (богато украшенный резьбой каменный крест), работы мастера

Ночь в
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Погоса (Павла) Кружевника. Погос за свою жизнь, а прожил он около 80

лет, сделал всего 5 хачкаров, 4 из них сохранились до наших дней.

Из Гошеванка выходим в пеший поход, до горного озера Парз Лич. Обед

по дороге (еду возмем с собой) Небольшое озеро в чаще леса, высоко в

горах, одно из самых красивых мест в Армении. Возле озера встречает

автомобиль, Трансфер в Ереван. Размещение в гостинице.

День 7 Гарни – Гехард

Завтрак, поездка в Гарни и Гехард.

По  дороге,  остановка  у  «Арки  Чаренца»  откуда  открывается

изумительный вид на Библейский Арарат и долину.

Осмотр внутрискального монастыря Гегард (5-13в)

Монастырь состоит из надземной церкви. Св. Богоматери, двух церквей

и двух усыпальниц князей Хахбакянов, вытесанных в цельной скальной

породе. В окрестностях сотни естественных и искусственных пещер. В

церкви долгие века хранилось Святое Копьe, которым было пронзено

тело Христа на кресте. (Гегард - Копье) Ныне Святое Копье хранится в

Эчмиадзинском музее.

Продолжение  путешествия  к  крепости  Гарни  (3  в.  до  н.  э).  На

протяжении  6  веков,  крепость  Гарни,  служила  летней  резиденций

армянских царей, а если быть еще вернее, то цариц Армении.

Осмотр  языческому  храма  посвященного  богу  солнца  Митру  (Гелиос)

эллинистического типа (77 г н.э.). Руины церкви св. Сион 7 в, часовня

Св. Маштоца 12 в,  царская баня 3 в Национальный обед в сельском

доме в деревне Гарни, в гостях у фотографа Сергея. Шашлык в тонире

(традиционная печь), лаваш, фруктовая водка (тута, абрикос)

Ночь в

гостинице

День 8 Сувенирный рынок Вернисаж. Отправление 

В Ереване можно посетить сувенирный и знаменитый крытый рынок.

Трансфер в аэропорт. Вылет.

Гостиница \ Размер группы 2 4 6 8 10–14

Олимпия 3* 801 661 626 573 538 

Рэжинэ 3* 836 696 731 608 573 

Ани 4* 888 748 713 678 643 

Метрополь 4* 906 748 713 678 626 

Хостели Еревана 731 590 555 503 485

Стоимость в таблице данна из рассчета на 1 человека.

В стоимость тура включено:

 Трансфер аэропорт ‘Звартноц’ - Ереван и обратно;

 Транспортное обслуживание по маршруту тура;
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 Размещение в двухместных номерах в указанных гоститиница или квартирах;

 В Аштараке и Дилижане размещение в гостевых домах.

 В Джермуке размещение в гостинице 3*.

 Питание: Завтраки. Приветственный ужин. 2 ужина в Аштараке, 1 ужин в Дилижане, 
обед в Гарни.

 Экскурсии по маршруту тура.

 Услуги профессионального русскоязычного экскурсовода 

 Стоимость входных билетов в музеи и объекты тур показа.

 Примечание, при проживание в квартирах, завтра в Ереване не входит в стоимость тура.

В стоимость тура не входит:

 Авиаперелет;

 Ужин и обеды не указанные выше.

 Спиртные напитки.(в Гарни спиртные напитки включены в стоимость)

 Страховка

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
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