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Захватывающие выходные в Армении 
 
  
День 1| Среда/Четверг. Прибытие в международный аэропорт Звартноц - трансфер в гостиницу. Отдых. 
Коньячный завод «АРАРАТ»- Сити тур по Еревану: Парк «Ахтанак», памятник «Мать Армения», Площадь 
Республики, Каскад, Северный Проспект 
День 2| Пятница. Храм Гарни- Монастырь Гегард, Мастер-класс по выпечке лаваша 
День 3| Суббота. Օзеро Севан – Севанаванк – Дилижан (старый город) – Монастырь Агарцин – ночлег в Ереване 
День 4| Воскресенье. Эчмиадзин (Рипсиме, Гаяне, Воскресная литургия, Кафедральный Собор снаружи, Музей 
«Сокровища Эчмиадзина»), Звартноц 
День 5|Понедельник. Трансфер в международный аэропорт Звартноц – Отбытие  
 
День 1| Среда/Четверг. Прибытие в международный аэропорт Звартноц - трансфер в гостиницу. Отдых. 
Коньячный завод «АРАРАТ»- Сити тур по Еревану: Парк «Ахтанак», памятник «Мать Армения», Площадь 
Республики, Каскад, Северный Проспект 
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. Наш 
тур познакомит Вас такими знаменитыми местами как: Кафедральный Собор Святого Григория Просветителя, 
Площадь Республики, проспект Маршала Баграмяна. Посещение Мемориального комплекса Цицернакаберд, 
посвящённого памяти жертв Геноцида армян, присутствует остановка в Парке Победы с обзором монумента 
Мать Армения и тот самый панорамный вид на центр города. Обязательная прогулка по Северному проспекту и 
музею под открытым небом комплекса «Каскад». 
После насыщенной программы мы предлагаем нашим гостям расслабиться в уникальном месте, а именно 
посетить Коньячный завод «Арарат»– многолетние бочки, старинный погреб и история создания коньяка 
длиною в 120 лет. И самая главная часть экскурсии дегустация таких знаменитых видов коньяка как: “ТРИ 
ЗВЕЗДЫ” и “НАИРИ”. 
 
День 2| Пятница. Храм Гарни- Монастырь Гегард, Мастер-класс по выпечке лаваша 
До принятия христианства архитектура в Армении находилась в плотном контакте с эллинистическим стилем 
этому свидетельствует Гарни выполненный в этом изящном направлении с характерной колоннадой со всех 
сторон и расположенный на вершине холма, разделенного от горной гряды глубоким ущельем. Храм был 
восстановлен в 1976 году и принимает огромное количество туристов ежедневно,  а с 2011 года имеет премию 
наследия ЮНЕСКО.  
В 2014 году «Приготовление, значение и внешний вид традиционного армянского хлеба лаваш как выражение 
армянской культуры» был внесен в Репрезентативный Список ЮНЕСКО Нематериального Культурного Наследия 
Человечества. Во время этого мастер класса Вы посмотрите процесс выпечки лаваша (армянский хлеб), который 
является одной из самых красивых и распространенных армянских национальных традиций. 
Гехард - Подъезжая к Гехарду, Вы не сразу заметите верхушки крестов и саму церковь, но первое, что Вас 
впечатлит — это музыка. У подъема к церкви всегда играют музыканты, встречающие гостей радостью и громкой 
национальной музыкой. В воздухе слышится аромат национальных вкусностей, таких как сухофрукты, сладкий 
суджух и мед, но поднявшись, по склону вверх Вы будете потрясены тем, что увидите. Перед Вами откроются 
ворота с видом на Гехард, полностью выточенный из горы.  
Это шедевр армянского средневекового зодчества, и он поражает своей детальностью и стариной. Гехард, 
представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных залов, а также усыпальницы. В 
первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник, который по сей день является объектом внимания. 
Так же входит в список наследия ЮНЕСКО с 2000 года.  
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День 3| Суббота. Օзеро Севан – Севанаванк – Дилижан (старый город) – Монастырь Ахарцин – ночлег в 
Ереване 
Озеро Севан - одна из первых ассоциаций, которая приходит на ум после упоминания Армении. Самый крупный 
источник пресной воды для страны и крупнейший на всём Кавказе. Окруженный горными хребтами на высоте 
около 1900 метров над уровнем моря, Севан поражает своей красотой и лазурно-синей поверхностью воды. У 
озера находится небольшой полуостров, на верхушке которого располагается  монастырь Севанаванк. В 
комплексе еще с несколькими постройками, монастырь сохранился с 18 века и действует по сей день. С высоты, 
кажется, что горы и вода сливаются воедино и нет ни единой границы между ними. Наблюдая за бесконечной 
игрой переливающихся под солнцем волн иной раз кажется, что ты находишься у моря. Это ассоциация 
правдивая. В древнеармянских источниках Севан назывался, "Гегамским морем", либо же просто упоминался, 
как "море". Удивительная природа сочетает в себе скалистый ландшафт и сосновые мини-леса, расположенные 
по всему побережью. Оказавшись впервые в таком месте, начинаешь ощущать бесконечную гармонию и 
спокойствие души. Мы предлагаем вам погрузиться с головой в это чувство и отдохнуть как душевно, так и 
физически.  
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 4| Воскресенье. Кафедральный Собор Эчмиадзин – Звартноц – ночлег в Ереване  
«Придем и воздвигнем здесь пречистого света кладезь!» 
С этих строк начинается четверостишье одного из Армянских католикосов Саака Дзоропореци (677—703 г.) и наш 
тур, поэтому уникальному комплексу, состоящему из нескольких церквей резиденции католикоса и руин храма 
Звартноц. Эчмиадзин - маленькая духовная столица, наполненная тишиной и историей. Первый камень был 
заложен в 303 году и с этих пор собор претерпел множество изменений, перестроек и реставраций, но так и 
остался главным священным место для всего армянского народа и важным пунктом посещения для христиан. 
Именно тут до сих пор хранятся такие реликвии, как: десница с мощами Иона Крестителя, копье Лонгина и три 
частицы креста на которых был распят Иисус Христос 
Название переводится дословно, как «Сошествие Единородного», по легенде, первому патриарху Григору 
Просветителю приснилось, как Христос, сошел с неба с огненным молотом в руке и указал место для постройки 
собора.  Колокольный перезвон, кусты роз, тихие аллеи садов с густыми деревьями через которые видно 
верхушки церквей- тут все пропитанно гармонией и умиротворением. В комплекс Эчмиадзина входят еще три 
церкви, построенные в память о святых мученицах- Святой Гаяне, Святой Рипсиме и Святой Шогакат. 
После экскурсии в Эчмиадзине по дороге в Ереван мы предлагаем нашим гостям еще один пункт посещения. 
Звартноц - «Храм бдящих ангелов» (при дословном переводе), входит в список наследия ЮНЕСКО и уникален 
сам по себе, своей архитектурой и сохранившейся детальностью. До начала 20 века о руинах храма было 
известно только из письменных источников, однако, в скором времени, храм был раскопан из-под слоев глины 
и восстановлен.  На сегодняшний день является ярким примером армянской архитектуры древности.  
 
День 5|Понедельник. 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 5 ночей 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 
• дегустация коньяка на заводе “Арарат” 
• 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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