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Мы приглашаем Вас принять участие в экскурсиях, которые 

организовываются ежедневно по разным историческим 

достопримечательностям Армении и Арцаха. Экскурсии проводятся на 

комфортабельных транспортных средствах, оснащенных кондиционером, в 

сопровождении квалифицированных гидов, владеющих армянским, английским 

и русским языками. Пассажиры и транспортные средства застрахованы. 

 

В течение экскурсий участников угостят прохладительными напитками и 

булочками. Участники экскурсий, продолжительностью более 6 часов, смогут 

перекусить в придорожных ресторанах. Цены включают стоимость всех 

входных билетов.  
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График  

 

 
1-ый день Прилет в Ереван, встреча в аэропорту Звартноц, трансфер в гостиницу, 

предоставление свободного времени 

2-ой день  Винный завод «Арени», Татев, Хндзореск 

3-ий день Севан, Цахкадзор 
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Детально 
Арени (винный завод). Село Арени находится в регионе Вайоц Дзор.                            

Оно славится различными сортами вин, производство которых сегодня 

достигло очень больших размеров. Здесь Вы можете посетить некоторые 

исторические памятники, в том числе церковь Св. Богородицы и, конечно же, 

попробовать знаменитое вино "Арени". 

 

 

 

Татев. Среди памятников Зангезурской архитектуры не найдется равного 

Татевскому монастырю. Он был основан в IX веке, на месте древнего 

святилища. Его выгодное стратегическое расположение в 

труднодоступном месте благоприятствовало созданию здесь мощных 

укреплений. Некоторое время Татевский монастырь был не только 

религиозным, но и политическим центром Сюникского княжества. 

Из-за частых неблагоприятных политических ситуаций в монастыре 

были построены многочисленные потайные хранилища и ходы, 

соединяющие монастырь с внешним миром. 
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Канатная дорога (Татев). 16 Октября 2010 г, громко звонившие в Татеве колокола, предвещали запуск программы по 

возрождению средневекового монастырского комплекса и открытие канатной дороги, получившей название "Крылья 

Татева". Канатная дорога длиной в 5.7 километров, которая была построена в течении 11 месяцев, тянется вдоль глубокого 

ущелья реки Воротан и над холмами, покрытыми густыми лесами. Кабина 

поддерживается тремя башнями, которые расположены между двумя терминалами. 

Один из терминалов расположен на холме с видом на деревню Галидзор, а второй – 

неподалеку от Татевского монастыря, по дороге в деревню Татев. Обе кабины могут 

находиться в действии, проходя расстояние противоположно друг другу. Всего 6 

канатов (по три для каждой кабины) своеобразно продуманных для данного 

проекта. За 11 минут кабина может одновременно перевезти 25 пассажиров из 

деревни Галидзор в великолепный монастырский комплекс Татев. 
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Хндзореск. Хндзореск находится на расстоянии 8 км от города Горис. Деревня знаменита своими естественными 

каменными коврами. Старый Хндзореск расположен на склоне двух холмов, где не было ровной местности для 

строительства поселений и поэтому люди жили в пещерах. Во время сюникского национально-освободительного движения 

(1722-1730 г.), благодаря своему географическому расположению, Хндзореск служил неприступной цитаделью. Здесь 

похоронен один из верховных главнокомандующих Армении, Мхитар Спарапет, а рядом с ним его жена Гоар и сын Аарон. 

Недавно в Хндзореске открылось уникальное строение - "Качающийся мост". Длина 

моста составляет 160 метров в длину, высота от самой глубокой точки ущелья 63 метрa, 

ширина 1,5 метра, а вес 14 тонн. Одновременно его могут пересечь 700 человек. Мост, 

откуда открывается прекрасный вид, соединяет друг с другом два берега Старого 

Хндзореска. 
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Озеро Севан. Озеро севан - "Голубая жемчужина" Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним 

из самых больших горных пресноводных озер в мире. Его площадь – 1400 кв. 

км и находится на высоте 1900 м над уровнем моря. 28 больших и малых рек 

впадает в Севан, но вытекает только одна река - Раздан. Озеро имеет 

вулканическое образование и окружено горными цепями, доходящими до 

3000 м. над уровнем моря. Красивая природа и кристаллически чистая вода 

создают прекрасные условия для Вашего отдыха. 

 

 

Цахкадзор. Цахкадзор - современный горнолыжный курорт в Армении, 

расположенный в 60 км на северо-восток от г. 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 многогранности. 

Здесь все предусмотрено для активного отдыха гостей: прокат спортивного инвентаря, обучение опытными 

иструкторами, наличие тренажерного зала, бильярд, настольный теннис, досуговый центр, ресторан, кафе и т.д. 

Лыжный сезон длится в Цахкадзоре 

примерно пять месяцев, начиная с середины 

ноября до середины апреля, что позволяет 

долго наслаждаться прекрасными 

возможностями, которыми одаривает своих 

гостей этот зимний курорт. 


