
 

Обзорный кольцевой тур по Армении  (5 дней / 4 ночи) 

Армения - одно из самых древних государств Закавказья и первая страна, принявшая 

христианство в качестве государственной религии. Многовековые христианские традиции 

отображены в многочисленных монастырях, церквях и хачкарах (каменные изваяния с 

высеченными на них крестами), самые древние из которых датируются 4 веком н.э. Не 

менее интересны древнейшие города государства, возраст которых достигает 3000 лет, 

старинные крепости и, конечно же, живописные горные ландшафты, изобилующие 

глубокими ущельями, бурными реками, водопадами и озѐрами, среди которых - самое 

крупное озеро Закавказья - Севан. 

   
 

   ПРОГРАММА ТУРА: 

1 ДЕНЬ. 

Аэропорт – Ереван – Хор Вирап – Нораванк – Арени 

Сразу же после встречи в аэропорту мы поедем “знакомиться” со столицей Армении – 

Ереваном. После автобусного тура по важным культурным и историческим местам 

города, мы поедем в ресторан, где попробуем другую, не мене важную составляющую 

колорита Армении – национальную кухню. После обеда мы выедем из Еревана и 

направимся на юго-восток страны – в легендарный монастырь Хор Вирап, откуда, по сути, 

и распространилось христианство по Армении в начале четвертого века, когда Армения 

стала первой страной в мире, принявшей христианство в качестве государственной 

религии. Далее нас ждет не менее живописный монастырь Нораванк, построенный в 

раннем средневековье. Затерянный в живописных красных скалах монастырь хранит 

несметное количество тайн и легенд, которые мы вместе и раскроем. Ужин пройдет в 

живописном гостевом доме “Старый мост” в винодельческом поселении Арени, где, 

кстати, изготовляют домашнее вино. Здесь мы и остановимся на ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

Арени - Татев - Старый Хндзореск - Караундж - Джермук - Гермон 

После завтрака мы поедем к самой длинной в мире канатной дороге “Крылья Татева”, на 

которой и доедем до средневекового монастыря Татев. Описать всю красоту архитектуры, 

окружающей природы кажется очень сложным – нужно лично побывать здесь и 

почувствовать уникальную атмосферу монастыря. Следует отметить, что монастырь Татев 
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по праву считается одним из самых популярных мест для туристов и христианских 

паломников. Поселение Старый Хндзореск знаменито своими обширными пещерными 

жилищами-лабиринтами, которые заселялись с древнейших времен до, вообразите, 

середины 20 века. Обед будет подан в уютном ресторане гостиницы “Мирав” в городе 

Горисе. Далее мы посетим древнейшую обсерваторию под открытым небом Караундж, 

которая почти на сто лет старше знаменитого Стоунхенджа. В городе Джермук мы 

прогуляемся по улицам, посетим знаменитый водопад, у нас будет возможность также 

попробовать прославленную джермукскую воду из целебных источников. На ночь 

остановимся в отеле “Luci Tour Hermon” в селе Гермон. Здесь запланирован ужин, 

который, как правило - превосходный. 

 

3 ДЕНЬ. 

Гермон - Каравансарай - Норатус - Айраванк - Севанаванк - Цахкадзор 

Утром мы позавтракаем в отеле. Первый пункт назначения – Каравансарай Варденяц – 

средневековая гостиница на Великом шелковом пути. Здесь останавливались торговцы и 

путешественники, а само здание, которому более 600 лет, сохранилось практически в 

своем первозданном виде. Ближе к озеру Севан мы посетим кладбище хачкаров Норатус – 

тысячи древнейших каменных плит с выгравированными крестами являют собой 

действительно впечатляющее зрелище. После обеда в прибрежном ресторане “Цовацоц”, 

где мы отведаем кебаб из севанских раков и шашлык из рыбы, мы посетим два 

живописных древних храма – Айраванк и Севанаванк. В гостевом доме “Цахкунк” в 

одноименном селе мы примем участие в мастер-классе по приготовлению ягненка в 

тоныре (для групп 10+). После ужина мы отправимся в отель “Цахкаовит” в городе 

Цахкадзор на ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 

Цахкадзор - Гарни - Гегард – Ереван 

Утром четвертого дня мы прогуляемся по живописному курортному городку Цахкадзор, 

поднимемся по канатной дороге на один уровень, откуда открывается живописный вид на 

окружающую природу, прогуляемся по лесистым холмам, после чего посетим храм 

Кечарис. Из Цахкадзора мы поедем в единственный восстановленный в регионе 

языческий храм Гарни эллинистического периода. На территории храма Гарни можно 

найти древнюю римскую баню и руины городской стены. В поселке Гарни, в гостевом 

доме мы примем участие в мастер-классе по приготовлению лаваша и попробуем 

армянскую деревенскую кухню. После обеда нас ждет средневековый монастырь Гегард. 

Многие сходятся во мнении, что это кульминация армянского средневекового зодчества. 

Храм Гегард не только отличается своей красотой и невероятной энергетикой, часть храма 

вырублена в скале, а благодаря уникальной акустике даже негромкий шепот может 

распространиться по всем залам. По приезду в Ереван мы остановимся в колоритном 

отеле “Шелковый путь” в этническом стиле. 

 

5 ДЕНЬ. 

Сити-тур по Еревану - Аэропорт 

Утром мы отправимся на увлекательный тур по Еревану. Для начала мы посетим 

Исторический музей Армении, где выставлены сотни экспонатов, относящихся к истории 

Армении и региона и датируемых от 2 млн лет до н.э. до недавних времен. Далее мы 

направимся в Ереванский винно-коньячный завод Ной, который построен на месте 

знаменитой Ереванской крепости, в погребе-музее которого мы узнаем об истории, 

способах приготовления и хранения знаменитого армянского вина и коньяка Ной. А в 
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конце мы обязательно продегустируем несколько видов и сортов коньяка и вина. После 

обеда в ресторане западно-армянской кухни “Айнтаб” мы поедем на шопинг на рынок 

сладостей и сухофруктов Ташир и рынок сувениров и изделий ручной работы Вернисаж. 

После этого мы поедем в аэропорт. 

 

   СТОИМОСТЬ ТУРА: 

Индивидуальный тур по запросу 

2-3 персон 4-6 персон 7-15 персон 16-25 персон Более 25 персон 

Руб 54100 Руб 40330 Руб 33440 Руб 28690 Руб 24590 

 

Групповые туры с гарантированными выездами 

Продолжительность тура 3* отель 

23-27 Март Руб 31150 

30 Апр. - 04 Май Руб 31150 

10-14 Июнь Руб 31150 

11-15 Июль Руб 31150 

 

Стоимость тура включает: 

Проживание в двухместных номерах (Ереван, Арени, Гермон, Цахкадзор);  

Транспортное обслуживание тура; 

Услуга русскоязычного гида; 

Завтраки и ужины в отелях, обеды в лучших ресторанах с Армянской кухней; 

Входные билеты; 

Туристическую карту Армении; 

Две бутылки воды в день; 

Налоги. 

 

Стоимость тура не включает: 

Спиртные напитки; 

Страховку. 
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https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=individual&pt=pt2_1
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=individual&pt=pt2_2
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=individual&pt=pt2_3
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=individual&pt=pt2_4
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=individual&pt=pt2_5
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=fixed&pt=p1_2_2335
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=fixed&pt=p1_2_2336
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=fixed&pt=p1_2_2337
https://barevarmenia.ru/index.php?act=orders&alias=tours&langs=ru&itemid=673&tourtype=fixed&pt=p1_2_2338

