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Новый Год – один из самых любимых праздников армян. 
Мы отмечаем его 31 декабря. Армяне готовятся к нему за 

месяц. В эти дни все спешат сделать покупки, чтобы 
успеть накрыть столы традиционными армянскими 

блюдами. Когда звучат куранты, люди поздравляют друг 
друга. Старший в семье поднимает бокал, благословляет 

всех и желает миру мир, удачи в делах, здоровья, 
безграничного счастья. 

Мы верим, что как встретишь Новый Год, так его и 
проведешь. Именно поэтому предлагаем Вам встретить 

Новый год в Армянской Сказке! 
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Новогодняя сказка в Армении 
28/12 – 05/01 

 
 
День 1 (28/29.12.2022) – вылет из Минска 28.12 в 22:50, прибытие в Международный аэропорт Звартноц 29.12 
в 04:05  – Трансфер в гостиницу – ночлег 
День 2 (30.12.2012) – Обзорный тур по Еревану (Площадь Республики, Каскад, Северный Проспект)-отдых - 
ночлег 
День 3 (31.01.2022) – Свободный день – Праздничный ужин в ресторане с шоу-программой– ночлег 
День 4 (01.01.2023) – Свободный день 
День 5 (02.01.2023) – Горнолыжный курорт Цахкадзор (катание на канатной дороге)- монастырь Кечарис - обед 
в местном ресторане – ночлег в Ереване  
День 6 (03.01.2023) – Гарни, Гегард, выпечка лаваша и обед – ночлег в Ереване 
День 7 (04.01.2023) – Свободный день для посещения Вернисажа и покупок – ночлег в Ереване 
День 8 (05.01.2023) – Трансфер в Международный аэропорт Звартноц 
 
 
 
День 1 (28/29.12.2022) – вылет из Минска 28.12 в 22:50, прибытие в Международный аэропорт Звартноц 29.12 
в 04:05  – Трансфер в гостиницу – ночлег 
 
День 2 (30.12.2012) – Обзорный тур по Еревану (Площадь Республики, Каскад, Северный Проспект)-отдых - 
ночлег 
 Ереван - один из древнейших городов мира и, несмотря на многолетнюю историю, тут пересекаются и 
существуют в гармонии современность и прошлое.  Этому свидетельствует дух, которым наполнен город. 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.  Вас порадует и погода отсутствием дождей, жарким летом, ясным 
синим небом и огромным количеством солнца и красок. 
Наш тур познакомит Вас такими знаменитыми местами как:  
Площадь Республики, проспект Маршала Баграмяна. Посещение Мемориального комплекса Цицернакаберд, 
посвящённого памяти жертв Геноцида армян, 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». 
 
День 3 (31.01.2022) – Свободный день – праздничный ужин в ресторане с шоу-программой– ночлег 
У Вас свободное время для того, чтобы подготовиться к праздничному гала ужину в ресторане с шоу-программой 
и встретить самую волшебную ночь. Ведь в столице Армении эта ночь празднуется по-особенному, с местным 
колоритом, с гуляньями на главной площади столицы и праздничными салютами. 
 
 День 4 (01.01.2023) – Свободный день 
 
День 5 (02.01.2023) – Горнолыжный курорт Цахкадзор (катание на канатной дороге)- монастырь Кечарис - обед 
в местном ресторане – ночлег в Ереване  
Цахкадзор – современный горнолыжный курорт Армении, расположенный в 60 км от Еревана, на высоте 1845 
м над уровнем моря. Цахкадзор является одним из самых популярных и гостеприимных курортов Армении. Это 
один из тех маленьких уголков нашей горной страны, где красота природы проявляется во всей своей 
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многогранности. 
Здесь все предусмотрено для активного отдыха гостей: прокат спортивного инвентаря, обучение катанию на 
лыжах опытными инструкторами, досуговый центр, ресторан, кафе и многое другое. Лыжный сезон длится в 
Цахкадзоре примерно 5 месяцев, от середины ноября до середины апреля, что позволяет полностью 
насладиться курортом. 
Кечарис находится в северо-западной части Цахкадзора. Церковный комплекс был построен в 11-13 вв. Он 
состоит из четырех церквей, двух притворов, в одном из которых покоится известный средневековый 
политический деятель, основатель монастыря – Магистр Григорий Пахлавуни. 
В Цахкадзоре, есть канатная дорога с 5 станциями и дюжиной лыжных трасс. Канатная дорога расположена на 
восточном склоне горы Тегенис в 1966-2819 м над уровнем моря, функционирует начиная с 1967 года. С высоты 
2819 м, куда скоростной подъемник достигает за 32 минуты, открываются восхитительные пейзажи, а при ясной 
погоде, можно насладиться захватывающим видом на гору Арарат. В 2004 году действующую канатку заменили 
новой, современной, а в 2017 году ее усовершенствовали благодаря большим инвестициям. В настоящее время 
канатная дорога хорошо оборудована, активный и безопасный отдых для туристов гарантирован. 
 
День 6 (03.01.2023) – Гарни, Гегард, выпечка лаваша и обед – ночлег в Ереване 
Гарни - В 37 километрах от центра Еревана находится одно из самых необычных мест Армении, селение Гарни с 
одноименным названием древне языческого храма. 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, по сей день, а с 2011 года имеет премию наследия ЮНЕСКО. Живописные горы, 
крутое ущелье и бесконечное эхо, которое будет доноситься снова и снова завораживает и просит вернуться 
обратно.  
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. 
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. Протекающая рядом река «Азат» гипнотизирует своим журчание, 
над церковью парят голуби, а прохлада от ущелья дает силы на продолжение пути к новым открытиям и 
впечатлениям. 
День 7 (04.01.2023) – Свободный день для посещения Вернисажа и покупок – ночлег в Ереване 
 
 
День 8 (05.01.2023) - Трансфер в Международный аэропорт Звартноц  
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В стоимость тура входит:      
•Билет с багажом 23 кг по минимальному тарифу (возможна доплата) 
•Мед.страховка            
•Транспортное и экскурсионное обслуживание  
• Проживание 8 ночей с завтраками. 
• Праздничный ужин в ресторане с шоу-программой 
• 3 обеда  
• Входные билеты 
• Мастер класс по выпечке лаваша 
• 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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