
Групповые экскурсии

Прибытие Программа Длит.

4 ноября
 ПТ

Прилет в Ереван, встреча в аэропорту,  трансфер в
гостиницу, вечер свободный

5 ноября 
СБ

Арени (винный завод), Татев - Канатная дорога, Хндзореск 13 ч

6 ноября
 ВС

Цахкадзор (Кечарис, Канатная дорога), Озеро Севан
(Севанаванк)

7 ч

7 ноября
 ПН

Гарни, Гегард, выпечка лаваша 5 ч

8 ноября
 ВТ

Вылет

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

ресторанах.

(Экскурсии проводятся на 3-х языках – армянский, русский,
английский)



Цена на одного человека  с двухместным проживанием – 16 200 руб 
(гост. <Силачи> в центре города) 

Стоимость тура включает:

 Tрансфер аэропорт-отель-аэропорт

 Гостиницa на 4 ночи

 Завтраки

 Комфортабельное транспортное обслуживание

 Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура

 Входные билеты в историко-культурные центры

Стоимость тура не включает:

 авиабилеты

 въездная виза (если она обязательна)

 обеды, ужины

Заметки:

 При желании можно выбрать любой другой отель в Армении. 

 За дополнительную плату Арарат коньячный завод – цена 10$ - включает 
дегустацию коньяка выдержки 3х лет и Акхтамар выдержки 10 лет.

 За дополнительную плату (13$ на человека) – дегустация Ахтамар выдержки 
10 лет, Наири выдержки 20 лет, Двин выдержки 10 лет.

 Экскурсионная программа может быть изменена в зависимости от дня и 
времени прилета и вылета.

 Детям до 5 лет - бесплатно (при размещении на одной кровати с родителями)
 Компания оставляет за собой право, из-за погодных условий (дождь, снег, 

туман, гололед, метель) менять местами экскурсионные объекты, дни 
программы, с сохранением посещения всех перечисленных в программе 
объектов.

 Индивидуальный трансфер – 15$ одна сторона.

 Цены указаны НЕТТО



Детальное описание

День 1:

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.

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.  



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.  

День 2:

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.

Севанаванк. С северо-западной стороны оз. Севан открывается
прекрасный вид: от зеркальной поверхности озера поднимается
ввысь полуостров со средневековыми монастырями. Монастыри
были построены в 874 г. по велению дочери Ашота Багратуни –
царицы Мариам. На фоне голубого неба и бирюзового озера
церкви Св. Аракелоц и Св. Аствацацин (Богородицы)
оставляютнеописуемоевпечатлениеназрителя.



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.

День 3:

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.  


