
Тур: В АРМЕНИЮ на НЕДЕЛЬКУ 

 

                                                                                                      8 дней / 7 ночей 

 

День 1: Вылет в Ереван 

Отбытие в Ереван. 

 

День 2: Прибытие в аэропорт Еревана / Трансфер в гостиницу / 

Матенадаран / Тур по городу на сегвеях / Цицернакаберд / Ереван 

Прибытие в аэропорт Еревана в 00:35. Трансфер в гостиницу. Размещение. Отдых. 

осещение Матенадарана - научно-исследовательского центра, являющегося одним из 

крупнейших хранилищ рукописей в мире. Коллекция Матенадарана является ценной 

научно-исторической базой для изучения истории и культуры Армении, а также соседних 

народов Кавказа, Ближнего и Среднего Востока. В Институте хранится уникальная 

коллекция первопечатных и старопечатных армянских книг XVI—XVIII веков, а также 

переводы трудов древнегреческих, сирийских, арабских и латинских учёных, в том числе 

ряд сочинений, не сохранившихся на языке оригинала.  

 

 

Начало тура по городу на сегвеях.  

Перед непосредственным началом туристам буде проведен инструктаж по катанию на 

сегвее. На сегвеях состоится экскурсия по центральной части Еревана, во время которой 

будут охвачены достопримечательности, расположенные в пешей доступности. 

Ереван является столицей и крупнейшим городом Армении; одним из древнейших 

непрерывно населенных городов мира. Ереван является административным, культурным и 

промышленным центром страны. С 1918 года город был объявлен столицей 1-ой 

Армянской Республики, таким образом став тринадцатой по счету столицей в истории 

Армянского государства и седьмой из числа тех столиц, которые были расположены в 

рамках или вокруг Араратской равнины. История Еревана восходит к VIII веку до н.э. и 

берет свое начало с основания крепости Эребуни в 782 г. до н.э. Крепость Эребуни была 

возведена на западном конце Араратской равнины армянским царем Аргишти I. Эребуни 

функционировал как большой административный и религиозный центр, как полноценная 

царская столица. В 2012 году Ереван был назван ЮНЕСКО Всемирной столицей книги. В 

2015 году Ереван отпраздновал свою 2797-ю годовщину. Сегодня Ереван является 

ассоциированным членом «Eurociries».  



После осмотра центральной части города туристы пересядут на машину и 

продолжат уже транспортный тур по городу. 

Посещение Мемориального комплекса Цицернакаберд, посвященного памяти жертв 

Геноцида армян, совершенного Османской империей. Здесь можно будет возложить цветы 

в честь светлой памяти жертв. 

Ночевка в гостинице в Ереване. 

 

 

День 3: Ереван / Национальная галерея / Гегард / Гарни / Ереван 

Ереван. Завтрак в гостинице.  

Посещение Национальной галереи Армении, которая является крупнейшим музеем 

страны. экспонируемые в 56-ти выставочных залах работы дают общее представление об 

истории как национального изобразительного и декоративно-прикладного искусства, так и 

искусства зарубежных стран, издревле до наших дней. В залах европейского, русского, 

армянского и восточного искусства можно увидеть работы Айвазовского, Сарьяна, 

Кандинского, Донателло и других мастеров мирового искусства. 

Поездка в Котайкскую область для посещения монастырского комплекса Гегард и храма 

Гарни. Монастырский комплекс Гегард – уникальное архитектурное сооружение, 

поражающей воображение особенностью которого является то, что строения монастыря в 

большинстве своем высечены в скалах. Монастырский комплекс расположен посреди 

ландшафта удивительной природной красоты: в устье горной реки Азат, окруженном 

высокими утесами. Река вместе с монастырским комплексом были внесены ЮНЕСКО в 

список объектов Всемирного культурного наследия.  

Посещение храма Гарни – единственного в своем роде сохранившегося на территории 

Армении памятника, относящегося к эпохе язычества и эллинизма. Храм был построен во 

второй половине I века до н.э. Выявленные во время раскопок протоколы свидетельствуют 

о том, что храм был основан царем Трдатом I и был посвящен древнеармянскому богу 

Солнца, небесного света и справедливости Михру. Гарни служил в качестве летней 

резиденции армянский царей, и на его территории располагались дворец, королевская баня, 

гарнизонные казармы и иные постройки, некоторые из которых не сохранились.  

Возвращение в Ереван. Ночевка в гостинице в Ереване. 

                                                           
 В притворе монастыря может состояться хоровое пение духовных песен. Притвор обладает уникальной 

акустикой, в условиях которой звуки хорового пения обдаются нежной вибрацией в ушах. 
 В деревне Гарни, в  доме местного крестьянина может состояться обед, во время которого Вы сумеете 

отведать национальную домашнюю пищу. Здесь же может быть организован мастер-класс по выпечке 

национального хлеба лаваш и национальной сладости гата лаваш (хлеб лаваш внесен ЮНЕСКО в список 

нематериального культурного наследия человечества). 

 По возвращению в Ереван Вы можете посетить Ереванский коньячный завод для дегустации различных 

сортов армянского коньяка. 



День 4: Ереван / Хор Вирап/ Эчмиадзин / Звартноц / Ереван 

Ереван. Завтрак в гостинице.  

Поездка в область Арарат, посещение монастыря Хор Вирап. Монастырь Хор Вирап 

построен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III держал в заточении 

первого Католикоса всех армян св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в 

христианство (в 301 году). Само название «Хор Вирап» в переводе с армянского языка 

означает «глубокая темница». Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, 

расположен в часовне св. Григория, построенной в 1661 году. Время строительства 

отдельных элементов монастырского комплекса восходит от IV до XVII веков. Хор Вирап 

известен благодаря своему местоположению. Холм, на котором возводится монастырь, 

расположен на месте древней столицы Армении Арташат. Именно отсюда открывается 

один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат, на которой, согласно преданию, 

оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа. 

Поездка в Эчмиадзин – в духовный центр Армянской Апостольской церкви и резиденцию 

Католикоса всех армян. Посещение главного кафедрального собора Эчмиадзина, 

который является главным храмом Армянской апостольской церкви, престолом 

Верховного Патриарха Католикоса всех армян. В Эчмиадзин, как резиденцию Католикоса, 

периодически поступали и до сих пор поступают богатые дары в виде различной церковной 

утвари, ценных произведений прикладного искусства. Для хранения реликвий и даров, 

поступающих в Армянскую церковь, в 1869 году к главному Кафедральному Собору были 

пристроены еще три помещения, в которых и расположился музей Святого Эчмиадзина. 

Кафедральный Собор Эчмиадзина включен в Список всемирного культурного наследия 

человечества ЮНЕСКО.  

Посещение музея «Сокровищница Эчмиадзина».  

 

 

Посещение храма Звартноц, или храма Бдящих Сил, храма Ангелов. Звартноц является 

наследием раннесредневековой армянской архитектуры. Руины Звартноца открыты 

раскопками в 1901—1907 гг. К настоящему времени почти целиком реконструирован 

первый ярус. Храм внесен в Список объектов культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО.  

Возвращение в Ереван.  

Ночевка в выбранной гостинице в Ереване.   

 

                                                           
 В городе Вагаршапат, где расположен собор Эчмиадзин, находится культурно-гастрономический центр, в 

котором может состояться обед. Здесь же может быть организован мастер-класс по приготовлению 

национального блюда «долма». 

 Этот вечер можно провести в одном из джаз-клубов Еревана, где можно будет насладиться живой музыкой 

в стиле поп-джаз-блюз и хорошенько отдохнуть. 



 

День 5: Ереван / Сагмосаванк / Амберд / Фиолетово / Дилижан 

Ереван. Завтрак в гостинице.  

Поездка в регион Арагацотн, где расположены крепость Амберд и монастырь 

Сагмосаванк.  

Посещение средневековой крепости Амберд. Крепость расположена у подножия горы 

Арагац на высоте 2300 метров над уровнем моря. На протяжении многих веков Амберд 

служил убежищем для многих королевских и княжеских семей: при возникновении угрозы 

семьи переезжали из своих дворцов в крепость. Также в силу природного богатства 

близлежащих местностей крепость долгое время была летней зоной отдыха представителей 

княжеских династий. По свидетельствам различных источников время строительства 

крепости восходит от VIII до XI веков.  

Сагмосаванк является монастырским комплексом XIII века, расположенным в Армении в 

области Арагацотн. Сагмосаванк находится на вершине обрывистого ущелья, 

пересекаемого рекой Касах. Его силуэты доминируют над прилежащими деревнями и остро 

возвышаются на фоне гор, которые венчаются горой Арагац. Основная церковь комплекса 

– церковь Сиона – была возведена князем Ваче Вачутяном в 1215 году. Эта церковь 

принадлежит архитектурному типу, имеющему роскошный крест и высокие купола. Храм 

имеет несколько куполов, что отражается снаружи. 

Далее тур продолжится в деревню Фиолетово, в которой проживают молокане. В 

одном из домов состоится чаепитие с русскими пирожками.  

Поездка в город Дилижан, который является городом-курортом с благоприятным 

кислородным режимом, оригинальным ландшафтом, лечебной минеральной водой.  

Ночевка в гостинице в Дилижане. 

 

День 6: Дилижан / Гошаванк / Севан / Севанаванк / Ереван  

Дилижан. Завтрак в гостинице.  

Пеший тур по старой части города. 

Посещение монастыря Гошаванк, или первоначально Нор Гетик, который был основан 

известным средневековым ученым, баснописцем и правоведом Мхитаром Гошем в конце 

XII – начале XIII века. В честь Мхитера Гоша монастырь в дальнейшем был переименован 

в Гошаванк. 

Поездка в область Гегаркуник. Жемчужиной не только области Гегракуник, но и всей 

Армении является пресное озеро Севан. Это самый большой источник пресной питьевой 

                                                           
 В ресторане на берегу озера Севан можно отведать национальные блюда из местной рыбы. Ммм… 

Вкусно! 



воды не только в самой республике, но и во всем Закавказье. По величине это второе 

крупное высокогорное пресноводное озеро после озера Титикака в Южной Америке.  

Посещение монастыря Севанаванк, расположенного на северо-западном побережье озера 

Севан на одноименном полуострове, который ранее являлся небольшим островом. 

Монастырь был основан в 874 году принцессой Мариам династии Багратуни. Здесь 

некоторое время жил царь Армении Ашот Железный.  

Возвращение в Ереван. Ночевка в гостинице в Ереване.  

День 7: Ереван / Свободный день / Ереван  

Ереван. Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 

Ночевка в гостинице в Ереване. 

 

День 8: Ереван / Трансфер в аэропорт / Отбытие 

Ереван. Завтрак в гостинице.  

Выселение из гостиницы в 12:00. 

Трансфер в аэропорт Еревана. Отбытие. 

 

*** Дополнительно (по желанию), оплата на месте: 

➢ Обед в доме местного крестьянина в деревне Гарни -  12 USD на одного человека; 

➢ Мастер-класс по выпечке армянского национального хлеба лаваш – 25 USD; 

➢ Мастер-класс по выпечке национальной сладости гата – 25 USD; 

➢ Организация хорового пения духовных песен в храме Гарни – 130 USD; 

➢ Обед в культурно-гастрономическом центре - 12 USD на одного человека; 

➢ Мастер-класс по приготовлению национального блюда долма - 45 USD на группу; 

➢ Обед в ресторане на берегу озера Севан - 12 USD  на человека; 

➢ Вечер в джаз-клубе – приблизительно 10 USD за программу на человека 20 USD 

среднее меню на человека; 

➢ Дегустация коньяка в коньячном заводе Арарат - 10 USD  на человека; 

                                                           
 В этот день можно будет посетить музей Истории Армении, либо Национальную галерею Армении, либо 

же хранилище древних рукописей Матенадаран. 



➢ Посещение музея Истории Армении, Национальной галереи Армении либо же 

хранилища древних рукописей Матенадаран – 11 USD за местного гида и по 2 USD 

за входной билет на человека. 

 


