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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.  

 

Вы можете выбрать предпочитаемые Вами достопримечательности из 

списка представленных экскурсий и составить свою програму. 
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График  

 

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

предоставление свободного времени 

2-ой день Гарни, Гегард, мастер-класс по выпечке лаваша 

3-ий день Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Арени» 

4-ый день Севан, Севанаванк, Норатус, Айраванс  
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Детально 
Гарни. Языческий храм Гарни, единственный в своем роде памятник, относящийся к эпохе эллинизма, который 

сохранился на территории Армении. Он находится на расстоянии 28 километров 

от Еревана, в живописном ущелье реки Азат. В 1 в. н.э. в крепости, находящейся 

на треугольной возвышенности, Трдат I повелевает построить восхитительный 

храм, посвященный Богу Солнца Митре. После принятия христианства он не 

уничтожается, становясь летней резиденцией армянских царей. В результате 

сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен. 

Реставрационные работы начались в 1966 г., продолжаясь почти 10 лет. Сегодня 

вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, царского дворца и, 

вызывающей огромный интерес, царской бани с разноцветной мозаикой и 

таинственной надписью "работали, не получив ничего", скрывающих в себе силу и 

мощь прошлого. 

 

Гегард. Знаменитый монастырь Гегарда находится в районе Котайка, в 9 

километрах от Гарни. Монастырский комплекс был сооружен в 12-13 вв. 

Вначале он назывался Айриванк (Пещерный монастырь), но впоследствии его 

переименовали в Гегард (Копье), которым, по преданию, римский легионер 

пронзил Христа. Комплекс состоит из главной церкви Католике, притвора, 

высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы, который 

считается самым древним памятником комплекса. 
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Хор Вирап.  Хор Вирап находится в Араратском регионе, на холме близлежащего села Малый Веди. Он считается одним 

из святых мест Армянской Апостольской Церкви. Согласно легенде, именно здесь 

находится та глубокая яма, в которую по велению Трдата III был брошен Григорий 

Просветитель за проповедование христианства. Только после долгих лет заточения, 

когда Григорий Просветитель чудом излечивает Трдата III от тяжелой болезни, царь 

провозглашает христианство государственной религией. По своему географическому 

положению Хор Вирап – самое близкое место к горе Арарат, откуда вам представится 

возможность лицезреть легендарную гору. 

 

 

 

Нораванк. Одним из значительных культурных и религиозных центров средневековой Армении является монастырский 

комплекс Нораванк, который находится в регионе Вайоц Дзор в долине 

ущелья реки Арпа и окружен труднопроходимыми скалами. Комплекс 

состоит из церкви Св. Карапета (1216-1221 гг.), в северной части - церкви 

Св. Григория (1275г.) и, отдельно стоящей в восточной части, церкви Св. 

Богородицы (1339г.), западный фасад которой отличается своей 

уникальностью: узкой лестницей, в форме пирамиды, ведущей на второй 

этаж. 

 

 



 

 
 

«Трабанд» ООО 

Адрес: г. Ереван, Екмалян 6 

ИНН:  02634021 

Тел.:  010 505 506 

www.yerevancapital.com 
 

 

 

 

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, конечноже, 

попробовать знаменитое вино "Арени". 

 

 

 

  

 

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. 
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Норатус. Искусство хачкаров - самое яркое проявление армянской среднековой культуры. Воистину, Норатус считается 

"симфонией хачкаров" и музеем под открытым небом, где собраны сотни уникальных хачкаров, среди которых наиболее 

выделяются хачкары весьма тонкой работы 13-14 вв. Это одно из тех исключительных мест, где можно явственно ощутить 

хронологическое процветание искусства хачкаров на территории Армении. 
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Айраванк. Церковь Айраванк построена на 

высокой скале на берегу оз. Севан. Какой-либо 

информации о точной дате церкви не 

сохранилось, но, судя по архитектурным 

построениям, она относится к памятникам IX 

века. Эта укромная церковь построена 

грубоотесанными камнями и имеет простой 

внешний вид. 

 

 


