
 

 

Период действия программы: 15.04.2020 – 15.05.2020 

Даты заездов: 01.05 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Ереван 

Групповой экскурсионный тур в Армению на майские праздники 

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; 

- Ереванский Коньячный Завод «АрАрАт» – ведущее предприятие Армении 

по производству алкогольных напитков. «АрАрАт» сохраняет традиции 

производства легендарного коньяка с 1887 года. Именно тогда купец 

Нерсес Таирян построил в городе Ереван первый винно-коньячный завод. На 

этом предприятии, оснащенном самым современным оборудованием, и 

по сей день производят легендарные армянские коньяки «АрАрАт». 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): ужин в ресторане. 

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. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Ереван 

озеро Севан 

Севанаванк 

Дилижан 

Агарцин 

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; 

- Дилижан – горноклиматический и бальнеологический курорт со 

специфической флорой и фауной. Климат окрестностей города Дилижан, 

расположенного на высоте около 1400 метров над уровнем моря, мягок и 

довольно сух. Центр города расположился на правом берегу реки Агстев, 

здесь сосредоточены его жилые кварталы и магазины. Здесь же находится 

отреставрированный квартал исторической застройки. На левом берегу 

реки расположилась курортная зона со множеством санаториев, домов 

отдыха и пансионатов. Здесь находятся минеральные источники «Дилижан», 

богатые углекислым газом, вода из которых является аналогом боржомских 

вод; 

- Агарцин – средневековый монастырский комплекс, построенный в 10-13 

веках. В комплекс монастыря входят три церкви, трапезная и остатки 

усыпальницы царского рода Багратидов. Кроме того, на территории 

монастыря есть древние хачкары. 

Возвращение в Ереван. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Ереван 

Арташаван 

Сагмосаванк 

Амберд 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- Арташаван – село, где находится памятник армянскому алфавиту, 

построенный в 2005 году к 1600-летию создания армянской письменности. 

Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также 

памятники великих армянских мыслителей; 

- Сагмосаванк – монастырский комплекс, построенный в 13 веке на 

вершине крутого ущелья, вырезанного рекой Касах. Известный также как 

монастырь псалмов, Сагмосаванк издавна славился как хранилище книг и 

манускриптов; 

- Амберд – крепостной комплекс, один из самых ярчайших примеров 

средневековой армянской архитектуры, построенный в 10 веке в предгорье 

горы Арагац, на высоте 2300 м. Он гармонично сливается с окружающим 

пейзажем – его стены словно вырастают из окружающих гор. 

Возвращение в Ереван. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

Категория отелей в Ереване 
Тип размещения 

SNGL DBL TRPL 

Отели 3*: 

Ani Central Inn, Elysium, Cascade 
882 504 414 

Отели 3*+: 

14 Floor, Apricot, Bass Boutique 
1020 582 456 

Отели 4*: 

Best Western Congress, Diamond, 

Messier 53 

1056 636 504 



 
Отели 4*+: 

Opera Suite, Paris 
1254 726 588 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Ереване отеле выбранной категории на базе ВВ 

- трансферы в/из аэропорта 

- транспорт на всем протяжении тура 

- все указанные в туре экскурсии 

- услуги русскоговорящего гида для экскурсий по маршруту 

- входные билеты в достопримечательности 

- дегустация коньяка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

- посещение крепости Амберд возможно только при благоприятных погодных условиях 

- принимающая сторона несет за собой право менять порядок экскурсий, не сокращая 

объема, а также при необходимости заменять объекты посещения, предоставляя 

равнозначную альтернативу 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Армению Вы можете по ссылке 

 
 

+38 (093) 965-43-83 
+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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