
Цахкадзор  

Город Цахкадзор ("долина цветов") является одним из самых известных и гостеприимных 

мест Армении. Окруженный девственными лугами Цахкадзор, находится в регионе 

Котайка, в 50-и километрах к северу от Еревана, на высоте 1845 метров над уровнем моря. 

Климат Цахкадзора исключительный. Воздух здесь кристально чист. Климат умеренный, 

имеет оздоровительное свойство, которому способствует большое количество хвойных и 

смешанных лесов, а также лугов с лечебными травами и множеством источников живой 

воды. Средняя температура воздуха в августе +18°C , в январе -6°C. 

Цахкадзор, безусловно, лучший зимний курорт региона. Люди, которые называют 

Цахкадзор армянской Швейцарией, знакомы с его летними и зимними привилегиями с 

достопримечательностями, свежим воздухом, неповторимой природой, горами, шарм 

которых понимаешь только после посещения.  

Стоимость SKI пасса 700 – 1000 рублей. 

Мы можем предложить в этом месте лучшие отели, включая уютные и богатые на 

процедуры SPA, рестораны, бары, казино. Ну, а армянское гостеприимство Вас особо 

порадует. Здесь так душевно  и вкусно, что при одном воспоминании о Цахкадзоре, тянет 

немедленно навострить туда лыжи.  

В 80-е годы в Цахкадзоре (Армения), расположенном у горы Тегенис, неподалеку от 

монастыря Кечарис (11-12  в. н.э.) тренировалась советская олимпийская сборная. А 10 

лет назад итальянцы построили современную канатную дорогу, и с этого момента курорт 

начал расти и развиваться, привлекая туристов со всех стран мира. Трасса, рассчитанная 

как на новичков, так и на продвинутых любителей: крутые спуски и неожиданные 

повороты, позволяющие проявить навыки катания по максимуму.  

Трассы для катания на горе самые разнообразные. Есть трассы для начинающих, для 

любителей и для профессионалов.  Всего протяженность трасс составляет 30 км.  

Средняя протяженность трасс: 

1-я станция - 1400 м; 

2-я станция - 1600 м; 

3-я станция - 2500 м, 2600 м, 2700 м; 

4-я станция - 2200 м, 2400 м; 

Общая протяженность трассы - 7200 м. 

В Цахкадзоре расположен замечательный монастырский комплекс Кечарис, состоящий из 

четырех церквей и двух часовен. Главная церковь Св. Григора сооружена в 1013 г. На 

территории монастыря находится небольшая часовня-усыпальница основателя монастыря 

Григора Магистроса Пахлавуни. 



Гостиница Россия  

Гостиница находится в центре Цахкадзора, в 2-х км от канатной дороги. Гостиница была 

построена по особенному архитектурному проекту, с современным дизайном и 

меблировкой. Предлагаются множество бесплатных услуг: Wi-Fi интернет, настольный 

теннис, фитнес-зал, спутниковое телевидение, а также мини-бар.  

Ванные комнаты оснащены душевой кабиной и всеми необходимыми ванными 

пренадлежностями. Некоторые номера соединены внутренней дверью, что дает 

прекрасную возможность для семейного отдыха с детьми. Гостиница «Россия» 

соотетствует высоким международным стандартам, исполнена в стиле гостиниц 

«HAYAT». Первый этаж гостиницы мебелирован мягкой мебелью и заставлен 

экзотическими деревьями. Гостиница оборудована двумя панорамными лифтами из 

которых открывается вид на вестибюль с оригинальным Лаундж-Баром. На всех этажах 

гостиницы установлены аудио-динамики, из которых звучит приятная и тихая музыка.  

Гостиница распологает собственным автобусом на 20 человек, который обеспечит 

транспортировку до канатной дороги, а также по всему Цахкадзору. В зимнее время 

предусмотрена возможность для проката и хранения спортивного инвентаря для зимних 

видов спорта. 

Общая вместимость гостиницы 64 номера: 

В каждом номере расположены два мягких кресла, журнальный стол, трюмо, бельевой 

шкаф, несгораемый сейф, спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi интернет, 

внутренний телефон, мини бар. Все номера оборудованы электронными дверями 

(электронная карта-ключ). В ванных комнатах имеются душевые кабины с 

круглосуточной горячей и холодной водой, одноразовыми туалетными и ванными 

принадлежностями. Вместительный, удобный и светлый ресторан предназначен для 150 

человек. Здесь Вы можете попробовать как армянские, так и европейские блюда, а также 

десерт и прохладительные напитки. Всегда свежий и разнообразный шведский стол. 

Имеется небольшой отдельный банкетный зал на 14 персон, где Вы можете отметить 

юбилей или любое другое семейное событие. 

В гостинице имеется крытый бассейн рзмером 18х6 метров, глубина от 10 до 160 

сантиметров. Вода в бассейне постоянно фильтруется при помощи фильтрующих систем 

многократной очистки. На территории бассейна постоянно находится спасатель-

профессионал. В гостинице имеются два типа сауна – финская и турецкая. Каждая из них 

оснащена отдельным бассейном с постоянно фильтруемой водой, душевая комната, 

предбанник и кожаный мягкий холл. Сауны предназначены для 4-х человек. Имеются 

халаты и другие необходимые банные принадлежности.  



Гостиница Альпина  

Дом отдыха “Альпина” находится в одном из любимых курортных городов – в 

Цахкадзоре, который уже много лет пользуется популярностью у туристов.  

Здесь Вы можете полностью расслабиться, отдохнуть от душного и вечно спешащего 

города, насладиться чистотой и красотой окружающей природы. 

Дом отдыха “Альпина” находясь в центре города, расположен недалеко от исторических 

достопримечательностей, в нескольких минутах от культурных и исторических 

памятников. Совершая прогулки с друзьями вы не только получите огромное 

удовольствие, но и откроете для себя новые горизонты и интересы. 

Дом отдыха “Альпина” включает в себя комфортабельные номера и коттеджи.  

Отель предлагает гостям номера категории стандарт, полулюкс и люкс, которые 

предусмотрены на 2 и 3 персоны. Номера обставлены в элегантном стиле и оснащены 

современными удобствами. Из окон уютных номеров открывается великолепный вид на 

неописуемо замечательную природу Цахкадзора.  

К Вашим услугам предлагаются комфортабельные коттеджи различных категорий с 

удивительным видом на горы. Двухэтажные Люкс апартаменты на 4-6 мест оснащены 

современной мебелью, небольшой кухней, есть мини бар, гидромассажная ванна, фен, 

туалетные принадлежности, магнитофон, спутниковое телевидение, автономное 

отопление, парковка А/М. Для больших компаний прекрасно подойдут коттеджи эконом 

класса на двух уровнях. В коттедже 4 спальные комнаты, гостиная, оборудованная кухня, 

10 спальных мест. Гостиничный комплекс «Альпина» предлагает Вам вкусные  и 

интересные блюда армянской и европейской кухни. 

 


