
 

 

Винный 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), размещение в гостиницах 3* и гостевом доме - 7 ночей (в двухместном номере), 

питание -  завтраки, 5 обедов, приветственный ужин, ужин в Гермоне, транспорт с кондиционером, услуги 

русскоязычного гида/водителя, все входные билеты, все дегустации вин и коньяка 

Стоимость тура не включает: 

 Ужины ,авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в Ереван  - Обзорный тур по Еревану - приветственный ужин 

День 2 - Сагмосаванк - Амберд - Обед - Винодельня Воскеваз  

День 3 - Монастырь Гегард - Храм Гарни - обед - мастер класс по выпечка Лаваша - Коньячный  Завод “АрАрАт” 

День 4 - Монастырь Хор Вирап - Пещера Арени - Монастырь Нораванк - обед - дегустация вин и водкиn  - 

Гермон - Мастер класс Шашлык - ужин   

День 5 - Селимский перевал - Норадус - Дегустациа сыров - о.Севан - Севанаванк - Цахкунк обед - Ереван 

День 6 - Эчмиадзин - Кафедральный Собор - обед - Мастер класс в туристическом центре Мачаненц 

День 7 - Свободный день  

День 8 - Вылет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Подробный маршрут 

День 1 

После встречи в аэропорту «Звартноц» для Вас будет организован трансфер в город Ереван.  Вы пройдетесь по 

Еревану,  древнему городу, который  на  29 лет старше Вечного города Рима. Современный Ереван - живой и 

очаровательный город с зелеными парками, розовыми зданиями, веселыми и гостеприимными людьми. 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. Вечером  у вас будет приветственный ужин и  дегустация вина в винном ресторане . 

Вечером  у вас будет возможность насладиться спокойствием вечера этого оживленного города.  

Ночлег: отель в Ереване  

Питание: ужин 

День 2 

В этот день вы посетите монастырь Сагмосаванк (монастырь псалмов), расположенный на краю живописного 

ущелья реки Касах. Продолжением тура станет крепость Амберд, на неприступном мысе горы Арагац, на высоте 

2300 м . Амберд являлся родовым владением князей Пахлавуни, и был стратегически важным опорным пунктом 

армянских царей Багратуни . Пообедаете вы в дворике у местного жителя, а затем отправитесь в самый 

настоящий  Винный Замок.   Винодельня Воскеваз - распологается в Арагацотнской области,  название которого 

говорит само за себя и переводится с армянского как «золотая гроздь». У Вас будет замечательная экскурсия по 

старой винодельне , пройдесь по всем этапам брожжения вин  и продегустируете вина  получившие  золотую и 

серебрянные медали  MUNDUS VINI, на выставке  проведенного в Германии. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 3 

После завтрака в отеле вы отправитесь в живописный каньон реки Азат, где  находится Пещерный монастырь 

Гегард. Название монастыря происходит от слова Гегард, что означает копье. Копье, с помощью которого 

римский солдат пронзил тело Иисуса Христа, хранилось в этом монастыре в течение нескольких столетий. Далее 

вы продолжите свою экскурсию в языческий храм Гарни (1-й век нашей эры), единственный сохранившийся 

образец эллинистической архитектуры в регионе. Окружающий пейзаж с глубоким ущельем реки Азат и видом 

Гегамского горного хребта дарит храму особый шарм. Ваш обед будет подан на открытом воздухе, в 

сопровождении демонстрации традиционной выпечки хлеба в тоныре (печь в земле), где будет проведен Мастер 

класс по выпечле Лаваша. Горячий, только что испеченный лаваш с сыром и свежей зеленью пахнет 

фантастически. Это стоит попробовать. После этого вы отправитесь в Ереван, чтобы продегустировать несколько 

видов отличных коньяков на Ереванском коньячном заводе. Здесь, в Армении, традиция производства коньяка 

восходит к 19 веку. Торговая марка АрАрАт Ереванского Коньячного Завода хорошо известна по всему миру. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 4 

В этот  вы отправитесь на юг Армении, где находится Хор Вирап, с лучшим видом на гору Арарат. В ясные дни  

кажется, что библейская гора находится стоит так близко, что  можно коснуться ее рукой. Путешествие в  

винодельческий край Армении, в долину реки Арпа. Этот регион известен своим эндемичным сортом винограда 



 

 

Арени, из которого делают одноименное красное вино. В пещере Арени, археологами недавно были найдены 

самые древние винодельческие объекты. Возраст косточек винограда, найденных на дне местных амфор, — 6100 

лет!  Монастырь Нораванк - еще одна жемчужина армянской средневековой архитектуры, стоящая посреди 

долины красных скал. Далее Вы доберетесь до Ехегнадзора,  чтобы познакомиться с виноделом Арманом . 

Дегустация вин и водки. После обеда вы направитесь в  уютный сельский отель в деревне Ермон, расположенный 

в долине реки несравненной красоты Ехегис. Во время ужина  гостеприимные хозяева передадут вам ценнейшие 

навыки приготовления армянского шашлыка. Аппетитный аромат шашлыка, сделанный собственными руками - 

стоит многого. В отеле есть все удобства, чтобы организовать ваш вечерний досуг.  

Ночлег: отель в селе Ермон 

Питание: завтрак,обед и  ужин 

День 5 

В этот день у вас будет очень занимательное путешествие вдоль участка Великого Шелкового Пути. Здесь у вас 

будет возможность увидеть Каравансарай князей Орбелянов (14в.) - одно из хорошо сохранившихся общежитий, 

где находили пристанище торговцы и путники, следующие по Шелковому пути. Несколько километров езды, и 

перед вами откроется лазурное озеро Севан. Это одно из самых высоких и самых больших пресноводных озер в 

мире. Находится оно на высоте 1900 метров над уровнем моря. Вы когда нибудь пробовали сыр продержанный в 

вине, нет? Мы проготовили для Вас встречу с интересным человеком, которых делает это с большим успехом .  

Далее остановка у озера Севан и поездка в село Цахкунк. Здесь шеф повар Юра удивит Вас как блюдами по 

старинным рецептам , так и проведением мастер класса . 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед, Tolma  

День 6 

Утром вы поедете в город Эчмиадзин - религиозный центр армян со всего мира. Посещение церкви 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. Посещение Превопрестольного 

кафедрального собора и Сокровищницы Св. Эчмиадзина.  

Обед будет подан в уникальном центре искусств, где хозяева поделятся с вами принципами изготовления  

армянского традиционного сладкого пирога. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 7 

Свободный день .Посетите  продовольственный рынок, где вы сможете восхищаться свежими фруктами, 

оригинальными сухофруктами и маринованными овощами. 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание:  

День 8  

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. 


