
Армения глазами мира 
 

www.intercity.by | Армения глазами мира 
  

1 

 

 

 

Армения глазами мира 
 
 День 1|Воскресенье/Понедельник. Прибытие в международный аэропорт Звартноц – трансфер в гостиницу. 
Отдых. Обзорный тур по Еревану, прогулка по вечернему Еревану – ночлег в Ереване   
День 2|Вторник. Озеро Севан, Монастырь Севанаванк, Дилижан, Монастырь Гошаванк, Монастырь Агарцин – 
ночлег в Ереване  
День 3|Среда. Монастырь Хор Вирап, Храм Гарни, Монастырь Гегард, Мастер- класс по выпечке лаваша – ночлег 
в Ереване  
День 4|Четверг. Трансфер в международный аэропорт Звартноц – Отбытие 
 
День 1|Воскресенье/Понедельник. Прибытие в международный аэропорт Звартноц – трансфер в гостиницу. 
Отдых. Обзорный тур по Еревану, прогулка по вечернему Еревану – ночлег в Ереване   
Ереван - один из древнейших городов мира и, несмотря на многолетнюю историю, тут пересекаются и 
существуют в гармонии современность и прошлое.  Новые здания, монументы, фонтаны, памятники и парки 
соседствуют с архитектурой вековой давности и вместе дополняют образ Еревана, а сама проекция города, 
напоминающая «солнечные лучи», располагает к долгим пешим прогулкам, которые не утомляют.   
Практически, с любой возвышенности можно увидеть великолепную панораму, выходящую на гору Арарат. С 
этого захватывающего дух вида начинается наша столица, которая всегда рад новым гостям и с огромной 
любовью готова принять каждого. Наш же тур предлагает Вам познакомиться с городом с той стороны, какой 
его видят сами Ереванцы.  
 
День 2|Вторник. Озеро Севан, Монастырь Севанаванк, Дилижан, Монастырь Гошаванк, Монастырь Агарцин 
– ночлег в Ереване  
Во время этой экскурсии Вы посетите озеро Севан, жемчужину Армении и одно из крупнейших пресноводных 
высокогорных озер Евразии, увидите монастырский комплекс Севанаванк, расположенный на полуострове, 
откуда открывается вид на всю красоту озера Севан. Далее Вы отправитесь в Дилижан, именуемый также 
«Маленькая Швейцария в Армении» за свои фантастические природные леса. Город является частью 
Дилижанского национального парка. Затем следует остановка около монастыря Гошаванк, окруженного 
густыми лесами, и, наконец, Агарцин, монастырь 10 века, недавно отремонтированный на пожертвование 
шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был очень впечатлен монастырем во 
время своего визита. 
 
День 3|Среда. Монастырь Хор Вирап, Храм Гарни, Монастырь Гегард, Мастер- класс по выпечке лаваша – 
ночлег в Ереване  
Эта комбинированная экскурсия включает одни из самых популярных достопримечательностей Армении. В 
утреннее время библейская гора Арарат особенно красива, поэтому первая остановка предусмотрена у 
ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берет свое начало христианство 
в Армении. После этого у Вас будет остановка около специальной смотровой площадки, откуда можно будет 
запечатлеть красивые фотографии Азатского водохранилища в окружении природы. Следующий по маршруту – 
единственный языческий храм в Армении – Гарни. А напоследок Вас удивит своим великолепием частично 
высеченный в скале монастырский комплекс Гегард 13 века, включенный в Список Всемирного Культурного 
Наследия ЮНЕСКО. В конце у Вас будет возможность посмотреть процесс выпечки лаваша (армянский тонкий 
хлеб), который является одной из самых красивых и распространенных армянских национальных традиций. 
 
День 4|Четверг. Трансфер в международный аэропорт Звартноц – Отбытие 
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В стоимость тура входит:      
•Билет с багажом 23 кг по минимальному тарифу (возможна доплата) 
•Мед.страховка            
•Транспортное и экскурсионное обслуживание  
• Сбор туристов из отелей (туры заканчиваются в центре города) 
• Проживание 4 ночи с завтраками. 
  3*  Cascade, Ani Central Inn, City Centre; 
  3*+  14 Floor, Apricot hotel 
  4* BW Congress Hotel, Opera Suite Hotel 
  4*+ Ramada, Republica, Paris, Holiday Inn hotel, Messier 53 
  5* Radisson Blu, Hotel National 
• Входные билеты 
• мастер-класс по выпечке хлеба 
• Круглосуточная поддержка туристов 
 
 
Примечание:  
•Принимающая компания не несет ответственность за  погодные условия и режим работы экскурсионных 
объектов и может внести некоторые изменения в программу, а именно: 
•замена экскурсий на аналогичные  
•изменение дней проведения экскурсий 
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