
 

 

 

Программа сельского тура по Армении 
 

Ключевая информация 

Длительность:  7 дней / 6 ночей 

Лучший сезон: Апрель - Ноябрь  

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

 

Стоимость тура  включает: 

комфортабельный транспорт, проживание, услуги русскоязычного гида, обеды, мастер классы, 1 бутылка воды в 

день (0,5 литра), входные билеты 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в Ереван - Обзорный тур по городу  

День 2 - Ереван – Хор Вирап - Нораванк - Чива - Егегнадзор   

День 3 - Егегнадзор - Селим - Норатус - Севан - Чкаловка 

День 4 - Чкаловка - Севанаванк - Чамбарак - Гетик - Дилижан 

День 5 - Дилижан - Фиолетово - Апаран - Аштарак 

День 6 - Аштарак - Ереван 

День 7 - Вылет 

  

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

Обзорный тур по столице Армении, где гармонично переплетаются история и современность. Несмотря на свою 

2799-летнюю историю Ереван сегодня шагает в ногу со временем. С обзорной площадки Парка Победы вы 

увидите панораму города. Прогулка продолжится на Каскаде, который является уникальным музеем 

современного искусства под открытым небом, а также излюбленным местом ереванцев. Далее пройдете по 

главной улице города, увидите здание Театра оперы и балета, несколько центральных улиц Еревана и Площадь 

Республики.   

Ночлег: отель в Ереване 

День 2  

Поездка через Араратскую долину к монастырю Хор Вирап, история которого связана с принятием христианства 

в Армении. Отсюда открывается удивительный вид на гору Арарат, так как Хор Вирап находится в 

непосредственной близости к горе. Путь продолжится к прекрасному монастырю Нораванк. (13 в.), 

расположенному среди красных скал в ущелье неописуемой красоты. Поездка в село Чива, где дома у местных 

жителей Вас ждет вкусный обед из натуральных продуктов. Вместе с гостеприимными хозяевами можно будет 

приготовить ароматный сладкий пирог - гату. Поездка в Егегнадзор (переводится с армянского как «ущелье 

камышов»). Посещение винного дома. Дегустация вина. 

Ночлег: гостевой дом в Егегнадзоре 

День 3  

Проезд по отрезку Великого Шелкового пути к перевалу Варденяц (2410 м). Посещение каравансарая князей 

Орбелянов (Селимского), который сохранился практически в своем первозданном виде с 14-го века. Именно здесь 

находили ночлег и вечернюю трапезу средневековые торговцы и путешественники, здесь же они обменивались 

новостями о состоянии и безопасности путей, а также рекомендациями о благонадежности купцов.  

Поездка через Селимский перевал на озеро Севан  – голубое сокровище Армении, которое является одним из 

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

Норатуc - средневековое кладбище хачкаров (крест-камней). Хачкары – уникальное произведение искусства, 

встречающееся исключительно в армянской культуре. В каменных узорах хачкара мастер воплощал свою душу и 

веру. Вкусный обед дома у крестьянина.  

Ночлег: гостевой дом в Чкаловке 

День 4 

Поездка по побережью озера Севан к полуострову. Посещение Севанского монастыря (9в.) на полуострове, 

откуда открывается прекрасный вид на озеро. Поездка по живописной дороге в село Мартуни (Чамбарак). Здесь у 

Вас будет возможность попробовать несколько сортов натурального меда. Опытный пчеловод расскажет об 

интересном процессе получения меда. Поездка в село Гетик и посещение небольшого фермерского хозяйства, где 

вместе с хозяевами вы приготовите армянский сыр. Поездка в город Дилижан. 

Ночлег: гостевой дом в Дилижане 

День 5 

Вас будут ждать гости в доме художника, где вы сможете попробовать себя в технике рисования батики для 

начинающих. Поездка в русское молоканское село Фиолетово. Дома у гостеприимной хозяйки можно будет 

вкусно пообедать, побеседовать за чашкой чая из самовара и попробовать блинчики с вареньем. Поездка через 

город Апаран в езидское горное село, расположившееся у подножия Арагаца. Знакомство с местными жителями. 



 

 

Они угостят Вас свежим мацуном – кисломолочным продуктом, который, согласно легенде, таит в себе секрет 

бессмертия. Поездка в город Аштарак. 

Ночлег: гостевой дом в Аштараке 

День 6 

Посещение дома одной из аштаракских семей, история которого уходит корнями в позопрошлый век. Здесь 

вместе с хозяйкой дома Вы сможете поучаствовать в приготовлении армянского сладкого суджуха, а также 

увидеть как пекут армянский Лаваш в тонире. Вкус только что выпеченного хлеба с домашним сыром не 

сравнить ни с чем. Возвращение в Ереван 

Ночлег: отель в Ереване 

День 7   

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. 


