
 

 

Культурный тур по Армении 

Ключевая информация 

Длительность: 8 дней / 7 ночей 

Лучший сезон: Апрель - Ноябрь 

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

 

Стоимость тура  включает:  

трансфер в/из аэропорт(а), проживание в отелях 7 ночей (3*, двухместные номера), питание: завтраки, обеды, 

приветственный ужин, комфортабельный транспорт, услуги русскоязычного гида в течении тура, входные 

билеты, дегустация  коньяка, 1 бутылка воды в день 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в отель - Пеший  тур по Еревану (в зависимости от времени прилета) - Приветственный ужин 

День 2 - Тур по Еревану - Музей Истории Армнеии - Музей Параджанова - ковровая фабрика Мегериан   

День 3 - Озеро Севан  - Монастырь Севанаванк -  Дилижан – Улица мастеров  - Коньячный завод “АрАрАт” 

День 4 - Монастырь Гегард -  Храм Гарни - Кафедральный  собор Св. Эчмиадзина  - Церквь Св. Рипсиме 

День 5 - Монастырь Хор Вирап - Пещера Птиц -  Монастырь Нораванк  

День 6 - Гюмри - Монумент Армянского Алфавита - Монастырь Сагмосаванк 

День 7 - Свободный день - Музыкальный вечер - комплимент от АРАРА Тур 

День 8 - Вылет  

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

После вашего прилет в Ереван  вас встретят в аэропорту и вы отправитесь в город. После заселения в отеле, в  

зависимости от времени вашего прилета, у вас будет пешая прогулка по центру Еревана. Вечером вы сможете 

насладится ужином в национальном ресторане с музыкальной программой. 

Ночлег: отель в Ереване  

Питание: ужин 

День 2 

Ваш день начнется с обзорного тура по столице Армении, где гармонично переплетаются история и 

современность. Несмотря на свою 2800-летнюю историю Ереван сегодня шагает в ногу со временем. С обзорной 

площадки Парка Победы вы сможете полюбоваться на панораму города. Прогулка продолжится к Каскаду, 

который является уникальным музеем современного искусства под открытым небом, а также излюбленным 

местом ереванцев.  Вас ждет увлекательная экскурсия по Музею истории Армении, постоянная экспозиция, 

которая охватывает всю историю армянского народа — со времен первобытного общества до наших дней. Далее 

пройдете по главной улице города, увидите здание Театра оперы и балета, несколько центральных улиц Еревана. 

Затем в музее Сергея Параджанова вы ознакомитесь с творением Великого Мастера. Обед пройдет в 

национальном ресторане. После чего вы сможете познакомиться с работами известного скульптора Кочара – 

Сасунци Давид, Человек Город или Меланхолия. Далее вы окунетесь в историю ковроткачества в музее фабрики 

«Мегерян карпет», где хранятся ковры с историей 400 лет. Здесь желающие смогут сами создать ковер при 

помощи наших умелиц. В музее ковров Мегерян вы увидите большой впечатляющий выставочный зал, 

где  сможете наблюдать за производством ковров, которое включает окрашивание нитей с помощью растительных 

красителей, ткачество, стрижку, отделку и т.д. Вечером вы насладитесь прогулкой по Северному проспекту и в 

завершении увидите поющие фонтаны на Площади Республики. 

Ночлег: отель в Ереване  

Питание: завтрак, обед 

День 3 

В этот день вас ожидает 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. Здесь вы 

посетите монастырь Севанаванк, который был построен в 874 году принцессой Мариам. С полуострова 

открывается потрясающий вид на лазурное озере, окруженное горами. Далее путь продолжится в курортный 

город Дилижан, который славится своей лесистой богатой природой и чистым наполненным хвойными ароматами 

воздухом. Прогулка по историческому центру позволит окунуться в атмосферу старого города 19-го века. Резные 

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

изделиям. После возвращения в Ереван вы станете гостем Ереванского Коньячного Завода и ARARAT Музея – 

соприкоснитесь с моментами подлинного мастерства и откройте для себя историю коньячного дела Армении. У 

вас будет возможность  продегустировать 2 вида армянского коньяка. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 4 

Тур начнется с поездки в живописный каньон реки Азат. Вы посетите скальный монастырь 13-ого века Гегард, 

который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот уникальный монастырь высечен в скале, и 

прилежащие скалы составляют часть комплекса. После поездки в монастырь, тур продолжается в село Гарни, где 



 

 

находится языческий храм, построенный в эллинистическом стиле.  Гарни был построен в 77 г., и сегодня 

является единственным сохранившимся языческим храмом в регионе. На обед у вас будет возможность 

насладиться блюдами традиционной кухни во дворике дома местного жителя. Далее вы познакомитесь с 

религиозной историей Армении и поедете в город Эчмиадзин — религиозный центр армян всего мира. Здесь же 

посетите церковь Св. Рипсиме (7-й век), которая является одной из красивейших армянских церквей раннего 

средневековья. Она построена на месте гибели одной из дев-христианок, бежавших в Армению из Рима. Также 

посетите Первопрестольный кафедральный собор Св. Эчмиадзина. На обратном пути вы остановитесь в 

творческом центре Мачаненц. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 5 

После завтрака путь через Араратскую долину приведет к монастырю Хор Вирап, история которого связана с 

принятием христианства в Армении в 4-м веке. Отсюда открывается удивительный вид на гору Арарат, так как 

Хор Вирап находится в непосредственной близости к горе. Далее остановитесь в селе Арени, расположенном в 

Вайоцдзорском регионе, который считается центром виноделия в Армении. Шесть тысяч лет назад на территории 

Армении было налажено производство вина, о чем свидетельствует находки в пещере села Арени, которую вы 

посетите. На сегодняшний день самой сенсационной находкой считается самая старая обувь в мире, которая была 

найдена в пещере в сентябре 2008 года. Далее вы посетите прекрасный монастырь Нораванк (13 в.), 

расположенный среди красных скал в ущелье неописуемой красоты.  

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 6 

После завтрака в отеле вы отправитесь в Гюмри – культурный центр и второй по величине город в Армении. Здесь 

есть краеведческий музей, историко-культурный заповедник, также в городе находится пять церквей, монастырь и 

православная часовня. Самой красивой и исторической ценностью из них считается церковь Аменапркич (церковь 

Всеспасителя). Город также был центром образования и культуры. Первая армянская опера была основана именно 

здесь, в Гюмри, в 1912 году. Обед пройдет в ресторане “Черкези Дзор”. Затем вы отправитесь через гору Арагац к 

монастырю Сагмосаванк (монастырь псалмов), расположенному на краю глубокого ущелья реки Касах. По дороге 

вы остановитесь у памятника буквам армянского алфавита, который был открыт в 2005 году в честь 1600-летия 

основания алфавита. Перед вами откроется удивительный вид на каньон, как только вы дойдете до монастыря. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 7 

Свободный день в Ереване позволит вам провести ваше время, посещая сувенирные магазины, кафе под 

открытым небом. А если ваш свободный день выпадет на выходные, значит вам очень повезло, так как у вас будет 

возможность посетить Вернисаж – открытый рынок сувениров и ремесленных изделий армянских мастеров. В 

этот день рекомендуем также посетить —  музей Матенадаран, музей Геноцида Армян, картинную галерею 

Мартироса Сарьяна. А вечером в честь окончания тура вас будет ждать комплимент от нашей компании — 

музыкальный вечер. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак 

 



 

 

День 8 

Трансфер в аэропорт, вылет. 

Питание: завтрак 

  



 

 

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. 


