
 

Армения:  

Знакомство с Арменией 
Групповой экскурсионный тур

Код тура: GTА_004 

23.10, 27.10, 30.10, 03.11, 06.11, 10.11, 13.11, 17.11, 20.11, 24.11, 27.11, 01.12, 04.12, 08.12, 

11.12, 15.12, 18.12, 22.12.2021 

4 дня | 3 ночи 

Маршрут тура 

 

День 1. Ереван 

День 2. Ереван  

День 3. Ереван – Гарни – Гегард – Ереван 

День 4. Ереван 

 

День 1. Ереван 

Групповой экскурсионный тур в Армению 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. 

 
День 2. Ереван 

Завтрак в отеле. 
Встреча с гидом в холле отеля. 
Сегодня наш взор покорят красоты столицы Армении. Вы познакомитесь с достопримечательностями 
этого волшебного города и окунетесь вместе с местными жителями во вдохновляющий местный 
колорит.  
 
Во время экскурсии Вы посетите: 

• проспект Маштоца с известным “Крытым рынком” и “Голубой Мечетью”; 

• проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского 
здания. Этот проспект одна из наиболее своеобразных по застройке и ландшафту магистралей 
города. Здесь в небольших особняках расположены различные общественные организации и 
ряд посольств;  

• проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое 
другое;  

• смотровая площадка Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся 
одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян; 

• прогулка до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное 
Лебединое озеро, рядом с которым гордо “играет” на рояле всеми нами любимый Арно 
Бабаджанян; 

• Северный проспект и Площадь свободы; 

• 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; 

• экскурсия по коньячному заводу Арарат и дегустация 2-х сортов коньяка. 
 
Трансфер в отель, свободный вечер. 
 
День 3. Ереван – Гарни – Гегард – Ереван 

Завтрак в отеле. 
Встреча с гидом в лобби отеля.  
 
Выезд на экскурсию в храм Гарни – крепостной комплекс, памятник истории Армении античных 
времен, который располагается на высоком скалистом утесе, с трех сторон окруженном глубокими 
ущельями, известными под названием «Симфония камней», из практически вертикальных скал. На 
протяжении почти 7 веков крепость служила резиденцией царей Армении. 
В селении Гарни мы заедем в гости к местным жителям, чтобы увидеть, как пекут настоящий 
армянский лаваш в тандыре. И, конечно же, мы не уйдем оттуда, не попробовав горячий, 
свежевыпеченный хлеб. 
Далее посетим Монастырь 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. Монастырь Гегард занесён в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
После экскурсии возвращение в Ереван, трансфер в отель. 



   

Свободный вечер, чтобы самим походить по улицам Еревана, попробовать Армянское кофе и 
насладится закатом солнца за Араратом. 
 
День 4. Ереван 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
 
Стоимость за 1 чел. в USD: 

Отели в Ереване 
Тип размещения 

SNGL DBL TRPL 

Отели 3*: 

Ani Cenral Inn, Elysium Hotel, Cascade 

Hotel 

505 290 265 

Отели 3*+: 

14 Floor Hotel, Apricot Hotel Yerevan, Bass 

Boutique Hotel 

610 360 325 

Отели 4*: 

Best Western Plus Congress, Diamond 

Hotel, Messier 53 Hotel Yerevan 

600 380 345 

Отели 4*+: 

Opera Suites, Paris Hotel 
755 450 405 

    

 
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 

Дополнительно оплачивается: 

• международный авиаперелет; 

• факультативные экскурсии; 

• медицинская страховка; 

• личные расходы. 

 


