
 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Ереван 

Индивидуальный 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. 

Ужин в ресторане национальной кухни. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Еревана. 

Вы увидите: 

- 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 
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площади стоят поющие фонтаны, в которых под музыку меняется цвет, 

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. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Ереван 

Сагмосаванк 

Ованаванк 

Арташаван 

Аштарак 

Бюракан 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите: 

- 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; 

- Ованаванк – средневековый армянский монастырь, датируемый 5 веком, 

который в свое время был одним из самых главных и значимых монастырей 

Армении. В нем хранился саван, в который был окутан Иисус Христос, и 

гвоздь, которым была прибита его правая рука; 

- 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; 

- Аштарак – село, в котором в 7 веке была построена церковь Кармравор. 

Она сохранилась полностью, включая древнюю черепичную кровлю, и 

является лучшим образцом этого типа памятников. Вокруг часовни 

Кармравор много интересных хачкаров, среди которых особенно знаменит 

Цак-Кар (Дырявый камень), названный так из-за отверстия в пьедестале. 

Обед в сельском ресторане в деревне Бюракан, где у Вас будет 

возможность отведать блюдо хапама, которое готовится из тыквы, 

фаршированной рисом и сухофруктами. 

Возвращение в Ереван.  

Ночь в отеле. 

4 день 

Ереван 

Гарни 

Гегард 

Цахкадзор 

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. 



 
Переезд в 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. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Цахкадзор 

озеро Севан 

Севанаванк 

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. 

Обед в местном ресторане. 

Возвращение в Ереван. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в 

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. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в Хор 

Вирап и Арени. 

Хор Вирап – одно из святых мест Армянской Апостольской Церкви, где, 

согласно легенде, находится та глубокая яма, в которую по велению Трдата 

III был брошен Григорий Просветитель за проповедование христианства. 

Отсюда, по сути, и распространилось христианство по Армении. Сегодня 

Хор Вирап привлекает туристов еще и тем, что он близко расположен к горе 

Арарат, поэтому увидеть легендарные вершины в непосредственной 

близости можно только от этой древней обители. 

Арени – небольшую деревню с очень древней историей, уходящей вглубь 

тысячелетий. Для археологов и историков со всего мира Арени – это, в 

первую очередь, пещеры времен энеолита, самая известная из них – Арени 

1 или Птичья пещера. В 2008 году тут нашли кожаную обувь, которую создали 

3600 лет до н. э. Тут же были обнаружены прекрасно сохранившиеся 

захоронения людей, удалось получить на сегодняшний день самые древние 

клетки ДНК человека. Также Арени – это одно из самых известных мест в 

Армении, которое славится различными сортами вин. В одном из маленьких 



 
винодельных заводов или в доме крестьянина у Вас будет возможность 

попробовать армянское вино. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Ереван 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

Категория отелей в Ереване и 

Цахкадзоре 

Количество человек 

2 чел 4 чел 6 чел 

 
01.01.2020 – 29.02.2020 

01.11.2020 – 31.12.2020 

Отели 3* 567 538 480 

Отели 4* эконом 576 548 495 

Отели 4* 648 620 562 

Отели 4*+ 716 687 634 

Отели 5* 768 740 687 

 01.03.2020 – 31.10.2020 

Отели 3* 586 557 499 

Отели 4* эконом 629 600 548 

Отели 4* 735 706 648 

Отели 4*+ 864 836 778 

Отели 5* 994 965 912 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Ереване и Цахкадзоре в отелях 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 

- 2 обеда 

- 1 ужин в национальном ресторане 

 

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 

- 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 
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