
 

 

Прогулка по горной Армении ( WhatsApp, Viber  

Ключевая информация 

Длительность: 11 дней / 10 ночей 

Лучший сезон: Май – Октябрь   

Вид тура: маленькая группа / индивидуальная (Минимальное количество людей в группе – 2)  

 

Стоимость тура включает: 

трансфер из/в аэропорт, размещение в гостиницах - 6 ночей, в гостевом доме - 4 ночи (в двухместных номерах), 

завтрак, 1 бутылка воды в день (0,5 литра), комфортабельный транспорт, услуги гида (во все дни) и 

сопровождающего в горных местностях (по необходимости), все входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в отель - Обзорный тур по Еревану - Музей Истории Армении - Монастырь Гегард  - Храм Гарни 

День 2 - Винодельня «Арени» - Монастырь Нораванк - Крепость Прошаберд 

День 3 - Монастырь Татев - “Чертов мост” - Хндзореск  

День 4 - Село Эрмон - Монастрь Цахац Кар  

День 5 - Караван-сарай князей Орбелянов - Озеро Севан - Монастырь Севанаванк 

День 6 - Озеро Парз Лич - Национальный парк Дилижана - Монастырь Гошаванк - Дилижан  

День 7 - Деревня Енокаван - Ластивер - Иджеван 

День 8 - Монастырь Санаин - Монастырь Ахпат - Село Одзун 

День 9 - Крепость Лори - Степанаванский Дендропарк - Ереван 

День 10 - Каменное Озеро - Гора Арагац 

День 11 - Вылет  
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Подробный маршрут 

День 1 

Это путешествие начинается с экскурсии по городу Еревану, шумной столицы с 2800-летней историей. Вы начнете 

вашу экскурсию с короткой прогулки по центру города, а затем посетитe Национальный исторический музей 

Армении. Это будет увлекательным путешествием по страницам истории Армении. Вы посетите пещерный 

монастырь 13-ого века Гегард, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь, в Гегарде, 

много веков хранилось Копье Лонгина, которым сотник пронзил тело Иисуса Христа. После поездки в монастырь, 

тур продолжается в село Гарни, где находится языческий храм, построенный в эллинистическом стиле и 

посвященный богу Солнца Митре. Гарни был построен в 77 г., и сегодня является единственным сохранившимся 

языческим храмом в регионе. После возвращения в Ереван, и у Вас будет возможность почувствовать пульс ночной 

жизни Еревана, так как со следующего дня начнутся поездки в регионы, для длительной прогулки по нашей древней 

стране. (нет походов) 

Ночлег: отель в Ереване 

День 2 

В этот день начнется ваше знакомство с Южной Арменией. Село Арени, расположенное недалеко от Нораванка, 

считается центром виноделия в Армении. Именно здесь выращивают пропитанный солнцем знаменитый сорт 

винограда «Арени». У вас будет возможность посетить местный небольшой винный завод и поучаствовать в 

винной дегустации. Посетите прекрасный монастырь Нораванк (13 в.), расположенный среди красный скал в 

ущелье неописуемой красоты. Вы отправитесь в свой отель, чтобы подготовиться к первой экскурсии до Крепости 

Прошаберд. В качестве награды за ваши усилия, у Вас будет возможность полюбоваться величественным видом 

гор и долин. (Походное расстояние – 10 км / восхождение|спуск – 800 м) 

Ночлег: отель в Ехегнадзорe  

Питание: завтрак 

День 3 

После сытного завтрака дорога приведет Вас к монастырю Татев, и полюбовавшись монастырем, вы отправитесь 

назад во времени по узкой тропинке, к Татевской пустыни. Следующая остановка у ―Чертова моста‖, с его 

известковыми пещерами и природными горячими ваннами в ущелье. Далее вы продолжите изучать этот регион в 

пещерном городе Хндзореске. Висячий мост по направлению к скалистым пещерам и нежно манящая природа, 

делают его одной из самых популярных достопримечательностей Армении. (Походное расстояние – 5 км / 

восхождение|спуск – 580 м) 

Ночлег: отель в Горисе  

Питание: завтрак 

День 4 

После завтрака Вы отправитесь в село Эрмон, находящееся в живописной долине реки Ехегис. Вы начнете прогулку 

по маршруту, на котором находится средневековая, хорошо сохранившаяся крепость царя Смбата, стоящая на 

высоте около 1,950 м. Далее Вы отправитесь в монастрь Цахац Кар, на высоте 2,080 м. Затем легкая прогулка 

продолжится свою в село Ехегис, где находится средневековое еврейское кладбище и маленькие церкви в садах 

жителей. В отеле Эрмон Вы сможете воспользоваться бассейном и тренажерным залом, и по желанию покататься 

на лошадях или велосипедах, принять термальные ванны. (Походное расстояние – 12 км / восхождение|спуск – 680 

м) 

Ночлег: отель в селе Эрмон 

Питание: завтрак 



 

 

День 5 

В этот день Вас ждет ваша поездка по части Великого Шелкового Пути, на отрезке 

которого вы посетите Караван-сарай князей Орбелянов, где находили свой ночлег 

путники и торговцы. Вам покажется, что время остановилось, так как едва ли что-то изменилось здесь со времен 

торговых караванов. Далее вас ждет поездка на озеро Севан – голубое сокровище Армении. Севан является одним 

из самых крупных горных пресноводных озер в мире и находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. С 

полуострова открывается потрясающий вид лазурного озера, в обрамлении окружающих гор. Вечером у Вас будет 

время для прогулки вдоль берега озера. (нет походов) 

Ночлег: отель у озера Севан  

Питание: завтрак 

День 6 

В этот день Вы направитесь к озеру Парз Лич (Кристальное озеро), чтобы пройтись по Национальному парку 

Дилижана, вдоль потрясающих лесных троп, которые пересекаются с красивым диким ущельем Арегуни, и дойти 

до монастыря Гошаванк в селе Гош, где жил великий ученый 13-го века Мхитар Гош. Вечером Вы отправитесь в 

курортный город Дилижан, известный своей прекрасной природой, минеральными источниками и талантливыми 

жителями. 

Прогулка по историческому центру позволяет окунуться в атмосферу старого города 19-го века. Резные балконы, 

столь характерные для Дилижана 19-го века, демонстрируют любовь региона к ценным деревянным изделиям. 

(Походное расстояние – 8 км / восхождение|спуск – 370 м) 

Ночлег: отель в Дилижане 

Питание: завтрак 

День 7 

После завтрака в отеле Вы отправитесь в деревню Енокаван, откуда начнется живописный поход по лесной дороге 

к средневековым пещерам и водопадам Ластивер. Вечером Вы вернетесь в город Иджеван для отдыха и ночлега. 

(Походное расстояние – 7 км / восхождение|спуск – 480 м) 

Ночлег: гостевой дом в Иджеване 

Питание: Завтрак 

День 8 

В этот вас ждет посещение монастырей Санаин и Ахпат, которые были очагами научной и образовательной жизни 

средневековой Армении. Сегодня эти комплексы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пешком 

пройдете от Ахпата до Санаина через красивые луга и небольшие деревни. Прогулка будет легкой, примерно 3 

часа. По пути Вы увидете крепость Каян, и у Вас будет возможность насладиться величественным видом ущелья 

реки Дебед. Затем Вы отправитесь в село Одзун, где находится уникальная Одзунская базилика. (Походное 

расстояние – 10 км / восхождение|спуск – 550 м) 

Ночлег: гостевой дом в Одзуне 

Питание: Завтрак 

День 9 

Пеший поход в Лори берд. Руины средневекового города-крепости Лори находятся в районе Степанавана, на левом 

берегу реки Дзорагет. Крепость была основана примерно в 1005-1020 гг. Находясь на северном торговом пути, 

Лори был крупным торгово-культурным центром средневековой Армении. В XI— XIIIвв. здесь проживало около 

10 тыс. человек. Поездка в Степанаванский дендропарк, где собрана уникальная коллекция деревьев, кустарников 

и цветов со всего мира. Экзотические виды деревьев и редких растений разбросаны среди парков заповедника. На 



 

 

остальной территории растѐт естественный дикий лес. Это первый случай в регионе, 

когда естественный лес превратили в парк. Воздух здесь мягкий и бархатный, что 

обусловлено воздействием хвойных деревьев. Возвращение в Ереван. (Походное 

расстояние – 5 км / восхождение|спуск – 100 м) 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак 

День 10 

В последний день Вашего путешествия, первая остановка будет у Каменного озера на склоне горы Арагац. Вы 

совершите восхождение к Южному Пику (продолжительность похода 5-7 часов). При ясной погоде вы сможете 

увидеть непередаваемый вид на гору Арарат. Затем вы вернетесь в Ереван, где сможете отдохнуть и провести еще 

один прекрасный вечер в городе. (Походное расстояние – 4-5 км / восхождение|спуск – 700 м) 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак 

День 11 

Трансфер в аэропорт, вылет. 

  



 

 

Условия бронирования 

Сразу же после получения Вашей заявки и обсуждения всех деталей, мы вышлем Вам 

счет-фактуру на безвозвратный депозит. После получения депозита в размере 50-100 

евро (в зависимости от стоимости тура) на человека, Вы получите Тур Ваучер, подтверждающий все детали и 

условия поездки в Армению. 

Условия оплаты 

После бронирования тура необходимо внести безвозвратный депозит в размере 50-100 евро, что обеспечит нашим 

координаторам возможность начать организацию поездки (бронирование гостиницы, питание, транспорт и т.п.). 

При покупки тура с авиабилетом, предоплата составит 80% от стоимости всего тура. 

Оставшуюся сумму Вы можете выплатить после Вашего прибытия в страну. Мы оставляем за собой право отменить 

бронирование, если платежи не будут произведены в установленные сроки. 

Условия аннуляции тура  

Если Вы или один из членов Вашей группы желает отменить тур, сообщите об этом нашей компании, как можно 

скорее в письменной форме. Пожалуйста, обратите внимание, что в данном случае предоплата (50-100 евро) не 

подлежит возмещению, но Вы сможете использовать ее в течении всего года и заказать другой тур. В этом случае 

наша фирма будет вынуждена взять с Вас дополнительные 100 евро для повторного бронирования отеля.  

Права и обязанности сторон 

Туры, представленные нашей компанией, планируются на много месяцев раньше своего начала и не подлежат 

изменениям или отмене. По причине вынужденных обстоятельств (погодные условия) мы можем сделать 

некоторые изменения в маршруте, но все, что касается обслуживания и достопримечательностей останется 

неизменным. Пожалуйста, обратите внимание, что наши туры требуют минимальное количество участников — 2 

человека. Мы оставляем за собой право аннулировать поездку, если какой-либо из туров не будет иметь 

минимального количества участников. Мы сообщим Вам об отмене тура не позже, чем за 30 дней до его начала и 

полностью возместим Вам всю сумму, включая также и предоплату. Мы также просим сразу же и оперативно 

предъявлять все недовольства и какие-либо претензии во время тура. По возможности все проблемы будут решены. 

Если же турист не сообщает о каких-либо неполадках, компенсация не будет осуществлена. 

Просим также отметить, что компания АрараТур не несет ответственности за услуги, не входящие в стоимость 

тура, а также за то, что делает турист в свободное время. Наша ответственность ограничена только в пределах, 

предоставляемого Вам тура. Форс-мажорные обстоятельства или любые другие события, которые находятся вне 

нашего контроля и не могут быть предотвращены с нашей стороны, освобождают обе стороны от обязательств и 

ответственности. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств мы не выдаем какого-либо возмещения. 

Страхование при несостоятельности или банкротства компании 

Тур оператор Арара гарантирует возврат денег клиентов за невыполненные услуги, даже в случае собственной 

неплатёжеспособности или банкротства. 


