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День/город Программа 

1 день 

Ереван 

Групповой экскурсионный тур в Армению на Новый год начинается с 

прибытия в Ереван. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Ереван – столица, крупнейший город, а также политический, 

экономический, культурный и научный центр Армении. Этот древнейший 

город был основан еще в 782 году до н.э., когда только-только зарождался 

Карфаген, а Рима еще не было и в помине. Армянские легенды возводят 

основание города Ереван к Ною, выводя название города из восклицания: 

«Еревац!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда из-под воды 

показалась вершина Малого Арарата. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Еревана. 

Вы посетите: 

- парк Ахтанак (парк Победы), посвященный победе СССР во Второй 

мировой войне. Именно здесь находится монумент Мать Армения, 

являющийся символом победы и мужества армянского народа и 

олицетворяющий вечную готовность армян защищать свою Родину. С 

территории открывается панорамный вид на центр города Ереван; 

- площадь Республики – центральную площадь города Ереван и один из его 

символов. Сегодня на площади находятся 5 зданий, которые и являются ее 

формообразующими элементами: Национальный исторический музей 

Армении, Правительство Армении, Центральное здание почты, гостиница 

«Marriott Armenia», Министерство иностранных дел и энергетики. На 

площади стоят поющие фонтаны, в которых под музыку меняется цвет, 
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напор струй и интенсивность освещения. Рядом начинается бульвар, на 

котором в 1968 году установили 2750 питьевых фонтанчиков, 

символизирующих 2750-летний возраст столицы Армении; 

- Каскад – помпезную лестницу, построенную из молочного туфа с 

фонтанами, цветочными клумбами и ночной иллюминацией за зданием 

оперного театра для того, чтобы соединить нижний и верхний город. 

Ереванский каскад включен в комплекс Центра искусств Гафесчяна и 

содержит ряд необычных и оригинальных архитектурных решений. С верхней 

площадки Каскада открывается фантастическая панорама города Ереван; 

- Северный проспект, который является самым современным участком 

столицы Армении, соединяющим две главные ее площади: площадь 

Республики и площадь Свободы. Проспект украшен множеством элитных 

домов, ресторанов, офисных и торговых помещений; 

- мемориальный комплекс Цицернакаберд, возведенный в городе Ереван в 

1967 году и посвященный памяти 1,5 миллиона армян, погибших во время 

первого геноцида 20-го века от рук турецкого правительства. Комплекс 

занимает площадь в 4500 квадратных метров и состоит из трех основных 

элементов: 100-метровой базальтовой мемориальной стены памяти с 

высеченными на камне названиями городов, жители которых пострадали от 

влияния Османской империи; 44-метровой гранитной стелы «Возрождение 

Армении»; круглого памятника-святилища, состоящего из 12 высоких 

базальтовых пилонов, с вечным огнем. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Ереван 

Гарни 

Гегард 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- Гарни – крепостной комплекс, памятник истории Армении античных 

времен, который располагается на высоком скалистом утесе, с трех 

сторон окруженном глубокими ущельями из практически вертикальных 

скал. На протяжении почти 7 веков крепость служила резиденцией царей 

Армении; 

- Гегард – монастырский комплекс, полное название которого по-армянски 

переводится как «монастырь копья». Легенды рассказывают, что сюда было 

привезено то самое историческое копье Лонгина, с помощью которого 

избавили от мучений распятого Христа. Самая уникальная особенность 

монастыря – это то, что он расположен в горном ущелье и практически весь 

высечен в скалах. 

Возвращение в Ереван, где Вы посетите музей Арама Хачатуряна – великого 

композитора, одного из самых известных армян в мире. Здесь Вас ждет 

приятный сюрприз – концерт в исполнении всемирно известного Трио им. 

Хачатуряна в интерактивном формате, где музыканты будут рассказывать 

интересные истории и с радостью ответят на все вопросы гостей.  

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Ереван 

Эчмиадзин 

Звартноц 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- Эчмиадзин – один из наиболее значительных культурных и религиозных 

центров страны, резиденцию Католикоса всех армян, центр Армянской 

Апостольской Церкви. В городе находится Эчмиадзинский монастырь, 

который за свою историю превратился в настоящее хранилище дорогих 

подарков, драгоценностей, изделий лучших мастеров, и что еще важнее, 

собрал и сохранил одну из самых больших коллекций древних рукописей в 

мире. Эчмиадзинский кафедральный собор – древнейший христианский 

храм в Армении, один из первых во всем христианском мире. В соборе 



 
хранится множество священных христианских реликвий: копье, которым 

пронзили Христа, части Креста и Тернового Венца, фрагмент Ноевого 

ковчега, часть мощей Иоанна Крестителя, мощи Григория Просветителя и 

других святых; 

- Звартноц – уникальное величественное сооружение раннехристианской 

архитектуры, которое было основано в 641 году. Это был один из самых 

величественных армянских храмов. Сегодня здесь открыт археологический 

заповедник и музей, где представлены модели-варианты реконструкции 

храма, скульптурные фрагменты сооружения, фрагменты стен из 

вулканического туфа, барельефы, элементы декора, кусочки мозаики. 

Звартноц находится под охраной Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Возвращение в Ереван. 

Свободное время. 

Факультативно: (по желанию, за дополнительную плату): новогодний банкет 

в армянском ресторане «Оджах». 

Ночь в отеле. 

5 день 

Ереван 

Арзакан 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

По армянским поверьям, если начинать год с купанья в горном термальном 

источнике, то год будет здоровым. Предлагаем Вам поездку на термальный 

источник 1 января. Это уникальный природный лечебный минеральный 

источник, который бьет из недр земли из глубины 500 м. По своему составу 

является аналогом минеральных вод Виши (Франция), Боржоми (Грузия) и 

Дилижан (Армения). Источник находится в Арзакане, в 38 км от Еревана. 

Температура минеральной воды – до 54°С. Бассейны с минеральной водой 

являются отличным местом для подкрепления здоровья и проведения 

приятного досуга. Минеральные целебные ванны благоприятно воздействуют 

на весь организм человека и способствуют урегулированию работы 

сердечно–сосудистой и нервной системы.  

Возвращение в Ереван. 

Вечером у Вас будет уникальный шанс встретиться с известным армянским 

джазменом Гарри Кеoсаяном и насладиться живой музыкой в исполнении 

джазмена прямо у него дома. Гарри сыграет для Вас свои и другие 

известные произведения, а его красавица жена угостит блюдами, 

собственноручно приготовленными специально для Вас. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Ереван 

озеро Севан 

Севанаванк 

Цахкадзор 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- озеро Севан – самое большое озеро на Кавказе, одну из красивейших 

достопримечательностей Армении. Это чудо природы расположено на 

высоте 1900 м в огромной горной чаше, которую окружают живописные 

склоны, поросшие лесом, каменные обрывы, степи, альпийские луга и 

галечные пляжи. Территория вокруг озера Севан является Национальным 

заповедным парком. Здесь Вы посетите монастырь Севанаванк, который 

был построен монахами еще в 8 веке; 

- Цахкадзор – современный уютный горнолыжный курорт с умеренным и 

оздоровительным климатом, расположенный на высоте 1845 м. Здесь все 

предусмотрено для активного отдыха гостей. Также на курорте много 

источников и девственных лесов с целительным воздухом. С вершины горы 

Тегенис открывается изумительный вид на знаменитую гору Арарат и озеро 

Севан. Здесь также расположен монастырь Кечарис, который был главным 

религиозным центром Армении в 12-13 веках. В Цахкадзоре у Вас будет 

время покататься на канатной дороге, прокатиться на снегоходе или же 

отведать горячий чай с горными травами в одном из местных кафе. 

Ночь в отеле. 



 

7 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

Категория отелей в Ереване 
Тип размещения 

SNGL DBL 

Best View 3* 634 509 

Shirak 3* 740 586 

Royal Plaza 4* 749 596 

Tufenkyan 4* 759 658 

Opera Suites 4* 956 711 

   

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Ереване в выбранном отеле на 6 ночей на базе ВВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида 

- входные билеты в достопримечательности 

- вход в бассейн с минеральной водой и купание (1 час) 

- концерт в исполнении Трио им. Хачатуряна 

- джаз-вечер и ужин в гостях у Гарри Кеосаяна 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- Новогодний ужин 

- любые личные расходы 

- чаевые  

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- принимающая сторона оставляет за собой право менять местами экскурсионные объекты и 

дни программы с сохранением посещения всех перечисленных в программе объектов 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Армению Вы можете по ссылке 
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