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Путешествие с Дионисом по Армении 

Ежегодный всеармянский винный фестиваль традиционно проводится в первую субботу октября в селе Арени 
Вайоцдзорской области Армении. Рядом с селом, в близлежащей пещере, в 2010 г. археологами была обнаружена 

винодельня, возраст которой составляет более 6100 лет, что делает ее самой древней из известных на сегодня 
виноделен. 

В рамках праздника вина проходят масштабные мероприятия, на которых присутствует множество гостей и 
туристов. В программу фестиваля входят дегустации сыра и вина, конкурс тостов и верховой езды. Помимо этого, 

местные мастера знакомят гостей с искусством плетения корзин, выпечки лаваша, гаты и аришты, а армянские 
девушки, смазав ноги углем, отжимают виноград для вина. Во время проведения праздника, в сопровождении 

национальных танцев и песен, происходит знакомство не только с винной продукцией, но и со старинными 
армянскими традициями. 
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Прилет Программа Длит. 
   

Сен. 29 Чт Прилет в Ереван, встреча в аэропорту с табличкой, трансферв гостиницу  
Сен. 30 Пт Гарни, Гегард, выпечка лаваша 5 часов 

Авг. 1 Сб Хор Вирап, Нораванк, Арени винный фестиваль 6-8 часов 
Авг. 2 Вс Цахкадзор (Кечарис, Канатная дорога*), Озеро Севан (Севанаванк) 7 часов 
Авг. 3 Пн Сагмосаванк, Памятник армянского алфавита, Амберд, Кармравор, 

Ошакан 
7 часов 

Авг. 4 Вт Вылет  

 

День 1:  
 Прилет в Ереван 

 Встреча в аэропорту с табличкой. В 2013 году на конкурсе, проведенном 

организацией Arabian Reach в Дубае, аэропорт «Звартноц» был отмечен как 

«Лучший аэропорт СНГ и Балтии» конкурса «Аэропорты развивающихся 

стран» 

 Трансфер в гостиницу 
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День 2: 

 

 Завтрак  в гостинице 

 Первая остановка будет у арки (Чаренца), откуда открывается красивый вид 

Араратской котловины с парящим вдали Масисом(Арарат).  

 После этого группа посетит  языческий храм Гарни - древнеармянский языческий 

храм, построенный  I в. н. э. в Армении. 

 С территории храма открывается красивый вид на ущелье, которое славится 

своими уникальными базальтовыми столбами. Столбы также называются 

«Симфония камней» или «Базальтовый Орган», поскольку появились 

вследствие действия вулканической лавы.  

 Посещение монастыря Гегард - «Монастырь копья». Название монастырского 

комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа 

на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в 

числе многих других реликвий. Гегард единственный монастырь на территории 

Армении, часть которого построена, а часть высечена в скале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82_70%29


 

 

 
«Трабанд» ООО 

Адрес: г. Ереван, Екмалян 6 

ИНН:  02634021 

Тел.:  010 505 506 

www.yerevancapital.com 
 

 

 

 

 

 Выпечка лаваша. Вы побываете на уникальном мастер-

классе по изготовлению лаваша. Увидите, как готовится 

настоящий армянский лаваш в традиционных печах, так 

называемых «тандырах». 26 ноября 2014 года на проходящем 

в Париже 9-м заседании межправительственного комитета 

Конвенции о защите нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО было принято решение включить в список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Армении 

«Лаваш: изготовление традиционного хлеба, значение и 

культурные проявления в Армении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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День 3: 

 Завтрак в гостинице 

 Тур в монастырь Хор Вирап – монастырь, откуда началась история 

христианства в Армении.  Этот монастырь также самое близкое место в 

Армении к горе Арарат. 

 Тур в монастырь Нораванк. Комплекс Нораванк, благодаря великолепным 

творениям средневековых зодчих и его местонахождению на фоне красивого 

ландшафта, оставляет неизгладимое впечатление. Он является одним из 

величественных памятников армянского средневековья. 

 Прогулка по каньону Нораванка. Дорога в Нораванк проходит по дну ущелья 

реки Гнишик и тянется 8 километров по захватывающей дух красивой местности 

с впечатляющими формами скальных гор. Каньон Нораванка богат 

многочисленными пещерами (Магела, Птиц, Медведей и Мозрова), своей 

флорой - редкой дикой розой, фисташкой, дикой грушей, ягодами) и фауной. Каньон также служит местом 

гнездования для некоторых исчезающих видов птиц, а также уязвимых колоний летучих мышей и одного из наиболее 

редко встречающихся и находящихся на грани 

исчезновения видов животных – Кавказского 

Леопарда. 

 Мы с Вами посетим пещерный комплекс Арени-1, 

расположенный в Вайоцдзорской области, благодаря 

обнаруженным археологами артефактам, прошедшим 

физико-химические исследованиям доказано, что 

здесь некогда находился древнейший комплекс по 

промышленному производству вина. Здесь нет влаги,  
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поэтому органические материалы не гниют и не тлеют. Самые поздние 

верхние отложения пещеры относятся к XII—XIV векам. Об этом 

времени свидетельствуют сосуды (среди которых есть большие сосуды 

для хранения вина), печь, остатки хлопка, ткани. Найдены клочки 

рукописей на армянском и персидском языках. В пещере много костей 

коз, овец и других животных.  

При просеивании земли обнаружены семена винограда, различные злаки, 

орехи, ткани. В глубокой древности началось производство вина. И здесь 

же была найдена самая старая туфля в мире – 6000 лет до нашей эры. 

 

 Участие в фестивале вина. На фестивале вина проходят 

масштабные  мероприятия, на которых присутствует множество 

гостей и туристов. В программу фестиваля входят дегустации 

сыра и вина, конкурс тостов и верховой езды. Помимо этого, 

местные мастера знакомят гостей с искусством плетения корзин, выпечки лаваша, гаты и аришты, а армянские 

девушки, смазав ноги углем, отжимают виноград  для вина. Во время проведения праздника, в сопровождении 

национальных 

танцев и песен, 

происходит 

знакомство не 

только с винной 

продукцией, но и 

со старинными 

армянскими 

традициями. 
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День 4: 
 

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

гостеприимных мест Армении. Один из старейших курортов Армении и тех 

маленьких уголков этой горной страны, где красота природы проявляется во 

всей своей многогранности. 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. 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. 

 Тур на озеро Севан. Озеро Севан — единственный крупный источник пресной 

воды в Армении и крупнейший на всём Кавказе. Посещение монастыря 

Севанаванк. В конце VIII века на острове Севан обосновались несколько 

монахов, которые построили здесь свои кельи и часовню. Благодаря выгодному 

положению острова их количество увеличилось, началось активное 

строительство монастыря. Сегодня 

монастырь вновь действует, при этом в 

нём имеется духовная семинария. 
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День 5: 

 Сагмосаванк - (Монастырь Псалмов) находится в регионе Арагацотн, к северу 

от Мугни. Монастырь был построен в 12-13 вв. семьей Вачутянов, и состоит из 

четырех строений: главной церкви Св. Сиона, притвора, книгохранилища и 

маленькой часовни Св. Богородицы. Во время землетрясения в 1988г. 

Сагмосаванк был сильно поврежден. В 1998г. начались восстановительные 

работы монастыря, которые закончились в декабре 2000 года. 

 

 Памятник армянского алфавита находится в селе Арташаван, на восточном 

склоне горы Арагац. Он был построен в 2005 году, к 1600-летию создания 

Армянского алфавита, по проекту архитектора Джима Торосян. Памятник 

состоит из 39 расписных букв армянского алфавита. Армянский алфавит был 

создан в 405 – 406 гг. и по сей день изпользуется для письменного 

представления армянского языка. Он был разработан лингвистом и 

церковным лидером Месропом Маштоцом для того, чтобы Библия стала 

доступной армянскому народу и распространилось Христианство. Начальная 

версия алфавита Маштоца состояла из 36 букв, которая была дополнена в 

средние века. 
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 Крепость Амберд. Одним из самых ярчайших примеров средневековой армянской 

архитектуры является крепость-замок Амберд. Армянские строители строили свои 

крепости, используя естественную защиту. Именно так поступили строители Амберда: 

он был возведен на мысе, ограниченном обрывами глубоких ущелий. Основная часть 

крепости – церковь, построенная князем Ваграмом Пахлавуни в 1026 г. 

 Кармравор. Регион Арагацотн известен своими многочисленными культурно-

историческими памятниками, к числу которых относится церковь Кармравор. Она 

хорошо сохранилась и дошла до нас почти без изменений. Учитывая малые размеры 

церкви, предполагается, что она была часовней одного из княжеских родов того 

времени. 

 Ошакан (могила Св. Месропа Маштоца). Упоминания об Ошакане берут свое начало 

с V в., где в 440 г. князь Ваан Аматуни организовал захоронение останков создателя 

армянского алфавита – Месропа Маштоца и возвел на его могиле часовню, на месте 

которой в 19 в. была построена церковь Св. Месропа Маштоца. Каждый год в сентябре многочисленные первоклассники учат 

первую букву армянского алфавита именно в этой церкви: после торжественной клятвы у могилы Св. 

Месропа Маштоца. 
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Заметки: 

 При желании можно выбрать любой другой отель в Армении. 

 Можно организовать экскурисию на Арарат коньячный завод – цена тура с дегустацией коньяка выдержки 3х 

лет и Акхтамар выдержки 10 лет – 10$. 

 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. 

 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. 

 Возможно проведение различных мастер-классов (творческий, кулинарный, оригами и т.д.) 

 Если прилет гостей в Ереван бывает в разное время суток, то дополнительно оплачивается трансфер – 15$ одна 

сторона. 

 Экскурсионная программа с 1-ого июня до конца сентября. 

 С марта месяца до сентября можно организовать сбор экологически чистых фруктов– 

5$ на одного человека. Гости смогут пройти в фруктовые сады, где местные жители 

покажут им, как правильно собирать фрукты, чтобы можно было их долго хранить. 

Они попробуют дары армянских земель и в награду за труд могут взять урожай с 

собой. 

 По желанию можно сфотографироваться индивидуально, с семьей или группой в 

армянских традиционных костюмах различных регионов исторической Армении со 

всеми присущими им атрибутами и украшениями. 
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Цена для 1-2 чел – 54$ 

для 3-5 чел – 75$ 

для 6-9 чел – 96$ 

 

 

 

 

Цена дана на одного человека  при двухместном размещении - 25800 руб 

Цена  указана  НЕТТО 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В стоимость входит 

 В 3* гостинице в центре города (5 ночей) 

 Завтраки 

 Услуги гида 

 Все входные билеты в музеи и исторические памятники 

 Удобный транспорт с профессиональным водителем 

 Отличное настроение 

 Одна бутылка воды в день на человека 

 Кругласуточная информационная поддержка 

 

Цена не включает 

Авиабилеты  

Страхование  

Алкогольные напитки  

Личные расходы и прочие услуги, не указанные 

выше 

Обеды и ужины 
 


