
 

 

Археологический тур по Армении 

Ключевая информация 

Длительность: 9 дней / 8 ночей 

Лучший сезон: Апрель – Ноябрь   

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

 

Стоимость тура  включает: 

трансфер в/из аэропорт(а), проживание в отелях 8 ночей ( двухместные номера с бесплатным WiFi), полупансион 

(завтрак + обед), 1 бутылка воды в день (0,5 литра), все трансферы выполняются кондиционированными 

автомобилями, услуги профессионального археолога – гида на 8 дней, все входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в отель - Обзорный тур по Еревану - Матенадаран - Национальный исторический музей 

Армении 

День 2 - Мецамор - Святой Эчмиадзин - Шенгавит  

День 3 - Монастырь Гегард - Храм Гарни - Музей Эребуни  

День 4 - Монастырь Хор-Вирап - Монастырь Нораванк - Пещеры Арени - Горис 

День 5 - Монастырь Татев - Караундж - Село Eрмон   

День 6 - Гора Мурадсар - Село Eрмон   

День 7 - Селимский перевал - Селимский караван-сарай - Село Лчашен - Ереван  

День 8 - Агарак - Ошакан - Ереван 

День 9 - Вылет  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

После Вашего прибытия в аэропорт Звартноц, мы организуем для Вас трансфер в отель в Ереване, где, после 

недолгой регистрации, Вы сможете разместиться в комфортабельных номерах. Ваше незабываемое путешествие 

начнется со столицы Армении – древнейшего города Еревана. Прогуливаясь по городу, Вы насладитесь теплой 

атмосферой, дружественными улыбками местных жителей и неповторимым колоритом этого удивительного 

древнего города. В этот день Вы посетите Институт древних рукописей, Матенадаран, который является 

хранилищем как древних армянских, так и мировых рукописей. Здесь собрана коллекция из более, чем 16 тысяч 

рукописей, которые повествуют о древнейшей истории армянского народа и принадлежат армянским летописцам 

X-XII веков. А после ланча наша экскурсия продолжится в Национальный исторический музей Армении, где Вы 

окунетесь в древние времена и познакомитесь с жизнью и бытом жителей XIX века. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: обед 

День 2 

На второй день после завтрака в отеле Вы отправитесь в город-крепость Мецамор, который славится своими 

археологическими находками. Археологические раскопки здесь начались в 1965 году и продолжаются по сей 

день. Во время раскопок были найдены различные культурные слои, которые датируются энеолитом, тремя 

периодами бронзового века , периодом раннего и развитого железа, эпохой средневековья. Наиболее известная 

находка – сердоликовая печать с египетскими иероглифами, принадлежащая вавилонским царям. В городе 

открыт историко-археологический музей, который познакомит Вас с разными археологическими находками. 

Далее экскурсия продолжится в Святой Эчмиадзин (религиозный центр всех армян), а после небольшого обеда 

На обратном пути вы посетите руины храма Звартноц (7-й век), который по красоте и величию был 

непревзойденным творением своего времени.Вас ждет удивительное путешествие по Шенгавиту. Поселение 

Шенгавит – один из самых значимых археологических памятников Армении периода раннего Бронзового века. 

Его составляют построенные друг на друге четыре культурные и археологические уровни. На данной территории 

было найдено множество интереснейших находок, включая различные орудия труда и быта. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 3 

Третий день начнется с экскурсии в Гарни и Гегард. Скальный монастырь Гегард является образцом 

средневековой армянской архитектуры XIII-ого века и включен в список наследия ЮНЕСКО. После поездки в 

монастырь экскурсия продолжится в Музей Эребуни – музей истории Еревана. Перейдя через порог музея, у Вас 

начнется впечатляющее и незабываемое путешествие во времени. Здесь представлены разные экспонаты и 

ценные археологические находки, которые были обнаружены в результате раскопок крепости Эребуни. Выйдя из 

музея, желающие могут приобрести копии разных экспонатов, что позволит забрать с собой не только 

незабываемые воспоминания, но и частичку культурных особенностей Армении. На территории музея также 

располагаются остатки крепости Эребуни. Вы увидите в какой крепости жили люди в 782 г до н.э., а также 

прогуляетесь по разным комнатам этой крепости. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

 



 

 

День 4 

На 4-ый день экскурсия начнется с юга Армении. Здесь примерно в 40 км от Еревана, на месте древней столицы 

Армении, Арташате, стоит монастырь Хор-Вирап. Отсюда открывается самый красивый вид на Библейский 

Арарат. Здесь также можно посмотреть руины древнего города Арташата. Раскопки обнаружили удивительные 

вещи на этой территории: монеты, печати, останки храма, цитадели, рынков. Далее экскурсия продолжается 

к монастырю Нораванк, а затем к пещерам Арени. С 2007 года в пещерах ведутся археологические раскопки, и 

было найдено множество материалов, датируемых 4200-3500 гг до н.э.. Наибольший интерес и популярность 

приобрели находки самой древней винодельни в мире, а также древнейшей обуви. Предполагают, что винодельня 

на 1000 лет древнее, чем та, которую нашли в 1963 г. на Западном Берегу. 

Ночлег: отель в Горисе 

Питание: завтрак, обед 

День 5 

После небольшого завтрака в Горисе мы отправимся в Татев – жемчужину армянской средневековой 

архитектуры. Здесь любой желающий сможет прокатиться на самой длинной канатной дороге мира, которая 

простирается над ущельем Воротан, глубиной в 320 метров. Немного позже, после вкусного обеда мы посетим 

интересное и удивительное место – Зорац Карер (Караундж). Зорац Карер – это доисторическое археологическое 

место, где на высоте 1770 метров над уровнем моря располагается древний мегалитический комплекс. Уже с 

трассы Вы увидите ряды гигантских красно-бурых монолитов. Было доказано, что Караундж когда-то являлся 

обсерваторией, сооруженной в VI тыс. до н.э. Во многих стелах просверлены отверстия, которые соответствуют 

местоположению звезд на небе 7,5 тыс. лет назад. Отсюда наш путь лежит в Eрмон, где Вы останетесь на ночлег. 

Ночлег: отель в Ермоне 

Питание: завтрак, обед 

День 6 

Шестой день начнется с завтрака в отеле, а затем поездки к горе Мурадсар. Вас ожидает долгая, но незабываемая 

дорога на внедорожных джипах. Здесь, на скалах горы Мурадсар, было найдено около сотни удивительных 

петроглифов. Помимо изучения петроглифов, мы проведем здесь пикник и отправимся обратно в отель в Eрмоне 

(26 км). В отеле LucyTour Вы сможете хорошенько отдохнуть и прекрасно провести время. Здесь есть бильярд, 

спа салон, сауна и разные другие услуги для приятного и комфортного отдыха и времяпровождения. 

Ночлег: отель в Ермон 

Питание: завтрак 

День 7 

Тур начнется с посещения Селимского перевала, который располагается на высоте 2500м. Отсюда открывается 

красивейший вид на окрестности. В древности отсюда проходил Великий Шелковый Путь, а Селимский караван-

сарай предоставлял ночлег караванам. Наша следующая остановка – село Лчашен, в восточной части которого 

находится историческая местность, которая представляет собой один из самых важных археологических 

памятников Армении. Здесь несколько десятков лет назад произошло снижение уровня воды в озере Севан, и 

археологи обнаружили удивительные древние захоронения. Сейчас на этом месте располагается комплекс 

археологических памятников, который включает циклопическую крепость, могильники, различные погребальные 

памятники, кромлехи и каменные ящики. После изучения памятников мы вернемся в Ереван, где Вы сможете 

прекрасно отдохнуть в гостинице. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 



 

 

День 8 

В последний день мы с Вами отправимся в историко-культурный заповедник Агарак, который не должен 

пропустить ни один любитель археологии. Это поселение Агарак располагается в 25 км от Еревана. С 2001 года 

здесь проводятся археологические раскопки, которые показали, что эта территория начала заселяться с первой 

четверти 3-го тысячелетия. Во время масштабных исследований здесь были обнаружены древние улицы, разные 

предметы Ванского царства, склепы, глиняные изделия 8-6 в.до н.э., а также монеты эллинистического и 

римского периодов. После экскурсии для Вас будет организован прекрасный пикник на свежем воздухе, и затем 

наш путь продолжиться в село Ошакан, где находится могила великого армянского просветителя Месропа 

Маштоца, который создал армянскую письменность. А рядом с могилой располагается церковь Св. Месропа 

Маштоца. После экскурсии мы вернемся в город, где у Вас будет прекрасная возможность посетить магазины, 

купить разные сувениры для близких и друзей. А в конце дня мы организуем для Вас прощальный обед с живой 

музыкой. 

Ночлег: отель в Ереване  

Питание: завтрак, обед, ужин  

День 9 

Трансфер в аэропорт и 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. 


