
 

 

ПРОГРАММА 

 

День 1 (03.01.2018 - среда): Прибытие в аэропорт Еревана / Размещение в 

гостинице / Вечерний обзорный тур по Еревану  

Прибытие в аэропорт Еревана. Встреча в аэропорту с гидом. Размещение в 

гостинице.  

Начало вечернего обзорного тура по Еревану.  

Ночевка в гостинице в Ереване. 

 

 

День 2 (04.01.2017 – четверг): Ереван / Гегард / Гарни / Ереван  

Ереван. Завтрак в гостинице 

Поездка к средневековому монастырю Гегард, в котором долгое время 

хранилось копье, пронзившее тело Иисуса Христа. Монастырский комплекс 

Гегард вместе с рекой внесены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного 

культурного наследия. 

 

 

Поездка к языческому храму Гарни, который на сегодняшний день является 

единственным на территории всего Кавказа памятником культуры 

эллинистической эпохи.  

Возвращение в Ереван. Ночевка в гостинице в Ереване. 

 

Дополнительно: обед в ресторане в домашнем стиле. Мастер-класс по 

выпечке армянского хлеба лаваш либо национальной сладости гата. 

 

День 3 (05.01.2017 – пятница): Ереван / Хор Вирап / Эчмиадзин / Ереван  

Ереван. Завтрак в гостинице.  

После завтрака Вас ожидает поездка в Араратскую долину, к монастырю Хор 

Вирап, со смотровой площадки которого открывается один из самых 

завораживающих видов на гору Арарат.  

 

 

Поездка  в священный город Вагаршапат, в котором расположена первая в 

мире христианская церковь – Кафедральный собор Эчмиадзина (собор 

одновременно является главным храмом Армянской апостольской церкви, 

престолом Католикоса всех армян). Кафедральный Собор Эчмиадзина 

включен в Список всемирного культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО.  

Возвращение в Ереван. Ночевка в гостинице в Ереване.  

 

 



День 4 (06.01.2017 – суббота): Ереван / Севан / Севанаванк / Цахкадзор  B 

Ереван. Завтрак в гостинице.  

Поездка к озеру Севан – самому большому источнику пресной питьевой 

воды во всем Закавказье. Здесь, на одном из побережий озера расположен 

монастырь Севанаванк, со смотровой площадки которого открывается 

незабываемый вид на озеро и окружающие горы. 

 

Позавтракав, сегодня Вы направитесь в известный горнолыжный город-

курорт Цахкадзор. Возможности Цахказора для зимних видов спорта 

безграничны; этот горнолыжный курорт по своему уровню ничем не 

уступает европейским. В центре города расположен монастырь Кечарис, 

история которого восходит к  ХI веку и который представляет собой 

классический образец армянской средневековой архитектуры. 

Ночевка в гостинице в Цахкадзоре. 

Дополнительно: обед в ресторане на берегу озера Севан. 

 

 

День 5 (07.01.2017 – воскресенье): Цахкадзор / Свободный день   

Цахкадзор. Завтрак в гостинице. 

Зимние возможности Цахкадзора безграничны – здесь Вы сумеете испытать 

себя во всех зимних видах спорта. К примеру, сегодня Вы можете 

попытаться одолеть горнолыжные вершины Цахкадзора на лыжах либо же на 

сноуборде. К новым горнолыжным трассам Вас приведет канатная дорога, 

состоящая из пяти уровней. На высоте 2819 метров, куда канатка Вас довезет 

за полчаса, Вся Армения видна как на ладони. В ясную погоду отсюда 

открывается невообразимый вид на гору Арарат. 

 

День 6 (08.01.2017 - понедельник): Цахкадзор / Трансфер в аэропорт / 

Отбытие  

Цахкадзор. Завтрак в гостинице (в зависимости от времени отбытия). 

Выселение из гостиницы. Трансфер в аэропорт (без гида). Отбытие. 

 

!!! В программе могут произойти определенные изменения в зависимости от 

погодных условий. 


