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Армения – музей под открытым небом 
 
Программа тура: 
День 1|Воскресенье/Понедельник - Прибытие в международный аэропорт Звартноц - трансфер в гостиницу. 
Отдых – ночлег в Ереване 
День 2|Вторник- Сити тур по Еревану: Парк «Ахтанак», памятник «Мать Армения», Площадь Республики, Каскад, 
Северный Проспект – Коньячный завод АРАРАТ – Фабрика ковров “Мегерян” – ночлег в Ереване 
День 3|Среда- Крепость Амберд, Гора Арагац, Озеро Кари, Аллея Армянского Алфавита, Монастырь 
Сагмосаванк, мастер-класс армянских сладостей в настоящем деревенском саду 
День 4|Четверг- Хор-Вирап – село Арени – экскурсия и дегустация вина в заводе “Ин Арени” – Нораванк - ночлег 
в Ереване   
День 5|| Пятница. Храм Гарни- Монастырь Гегард, Мастер-класс по выпечке лаваша 
День 6| Суббота. Օзеро Севан – Севанаванк – Дилижан (старый город) – Монастырь Ахарцин – ночлег в Ереване 
День 7| Воскресенье. Трансфер в международный аэропорт Звартноц – Отбытие  
 
 
День 1|Воскресенье/Понедельник - Прибытие в международный аэропорт Звартноц - трансфер в 
гостиницу. Отдых 
 
День 2|Суббота-Сити тур по Еревану: Парк «Ахтанак», памятник «Мать Армения», Площадь Республики, 
Каскад, Северный Проспект – Коньячный завод АРАРАТ – Фабрика ковров “Мегерян” – 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. 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». 
Далее предусмотрено посещение Коньячного завода «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”. 
Так же мы предлагаем посетить еще одно место, олицетворяющее Армянскую культуру - ковровую фабрику 
семьи Мегерян, где в режиме реального времени Вы станете свидетелем создания настоящих армянских 
ковров, которые, как и сто лет назад, создаются по старинным технологиям на специальных ткацких станках. Так 
же фабрика включает в себя музей, где выставлены изящные антикварные ковры, а также ковры из личной 
коллекции самой семьи Мегерянов.  
 
День 3|Среда- Крепость Амберд, Гора Арагац, Озеро Кари, Аллея Армянского Алфавита, Монастырь 
Сагмосаванк, мастер-класс армянских сладостей в настоящем деревенском саду 
Во время этой экскурсии Вы посетите Амберд, крепость на южном склоне горы Арагац, основанную в 7 веке, 
далее увидите озеро Кари, расположенное на высоте 3250 м на склонах горы Арагац, самой высокой точки 
Армении (4090 м). Потом у Вас будет остановка около Памятника армянского алфавита (Аллея букв), 
построенного на склонах горы Арагац в честь 1600-летия создания армянского алфавита. Этот памятник 
уникален в своем роде не только в Армении, но и во всем мире. Далее следует посещение Сагмосаванка - 
армянского монастырского комплекса 13 века, уникального своими фресками на библейские темы и 
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совершенной гармонией с окружающей средой – вертикальными скалами Касахского ущелья. В конце экскурсии 
у Вас будет возможность открыть секреты приготовления армянских сладостей во время мастер-класса в 
армянском деревенском саду. 
 
День 4|Четверг- Хор-Вирап – село Арени – экскурсия и дегустация вина в заводе “Ин Арени” – Нораванк - 
ночлег в Ереване   
Самые удивительные достопримечательности Армении здесь, чтобы поразить Вас! Посетите монастырь Хор 
Вирап- прекрасное место, чтобы полюбоваться самыми живописными видами на священную гору Арарат, далее 
увидите монастырский комплекс Нораванк, уникальный по своей конструкции. После этого у Вас будет 
дегустация вина на винном заводе «Ин Арени» в селе Арени, одним из старейших поселений Армении, 
славящимся своими винами. Наконец, посетите древнюю «Пещеру-Птиц», именуемую также Арени-1. 
 
День 5| 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, расположенный на вершине холма. Храм был восстановлен в 1976 году и 
принимает огромное количество туристов ежедневно, а с 2011 года имеет премию наследия ЮНЕСКО.  
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 выточенные 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. 
Считается, что его святая вода исцеляет от болезней, омолаживает и дает красоту. В переводе Гехард означает 
«святое копье» в память о хранившемся в нем копье, которым были прерваны мучения Христа на кресте. Так же 
входит в список наследия ЮНЕСКО с 2000 года.  
 
День 6| Суббота. Օзеро Севан – Севанаванк – Дилижан (старый город) – Монастырь Ахарцин – 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. В настоящее время здесь действует духовная семинария, 
которая не всегда открыта для публичных визитов. 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 7| Воскресенье. 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 7 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 в заводе “Арарат” 
• Дегустация вина в заводе “Ин Арени” 
• 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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