
 

 

Раскройте Армению 
 

Ключевая информация 

Длительность: 8 дней / 7 ночей 

Лучший сезон: Апрель – Ноябрь  

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

 

Стоимость тура  включает: 

трансферы из/в аэропорт(а), проживание в гостиницах (7 ночей), двухразовое питание, комфортабельный 

транспорт с кондиционером, услуги русскоязычного гида, все входные билеты, дегустация вина в Арени, билеты 

на канатную дорогу в Татев 

Стоимость тура не включает: 

авиабилеты, медицинскую страховку 

 

Маршрут вкратце  

День 1 - Трансфер в отель - обзорный тур по Еревану - музей Истории Армении - мемориал жертв Геноцида 

День 2 - Монастырь Гегард - храм Гарни - Матенадаран 

День 3 - Монастырь Хор Вирап - монастырь Нораванк - Горис 

День 4 - Монастырь Татев - Джермук - Джермукский водопад - Ехегнадзор 

День 5 - Каравансарай князей Орбелянов - Озеро Севан - Дилижан 

День 6 - Монастырь Санаин - монастырь Ахпат - монастырь Сагмосаванк 

День 7 - Эчмиадзин - руины храма Звартноц - продуктовый рынок 

День 8 - Вылет  
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Подробный маршрут 

День 1 

После встречи в аэропорту «Звартноц» для Вас будет организован  трансфер в Ереван. Вы проедете по 2800-

летней  столице, с несколькими остановками по пути, которые позволят Вам лучше представить каждодневную 

жизнь города.  Великолепный  вид на гору Арарат – одна из главных достопримечательностей Еревана Вы 

посетите Музей истории Армении. Это будет увлекательное путешествие, так как можно будет увидеть 

интереснейшие экспонаты, начиная с самой старой обуви в мире, обнаруженной в южной Армении, и заканчивая 

изделиями каменного, бронзового и железного веков, а также времен с эллинистического до персидского и 

османского владычества, и до наших дней. В завершение экскурсии Вы посетите мемориал жертв Геноцида – 

напоминиание об одном из крупнейших преступлений против человечества 20-го века. (50 км/6 часов) 

Ночлег: отель в Ереване  

Питание: обед 

День 2 

Тур второго дня начинается с поездки в живописный каньон реки Азат. Вы посетите пещерный монастырь 13-ого 

века Гегард, который занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Окружающие его скалы являются частью 

комплекса монастыря,  который  вырезан  из  горы, а также частично построен из местных базальтовых  камней. 

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 77г., и сегодня является 

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

блюдами традиционной кухни во дворике дома местного жителя.   

По возвращении в Ереван Вы посетите Матенадаран - хранилище древних и средневековых рукописей, которое 

является носителем одной из самых больших коллекций в мире. (100 км/ 6 часов) 

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 3 

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.  

Село Арени, расположенное в Вайоцдзорском регионе, 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. Поездка в древнейшую каменную 

обсерваторию Караундж, до сих пор хранящую много тайн и загадок. Далее Вы посетите прекрасный монастырь 

Нораванк (13 в.), расположенный среди красных скал в ущелье неописуемой красоты.В заключение тура - 

посещение  Гориса – города красных крыш, охваченного скалистыми пещерами и горами. (280 км/ 9 часов) 

Ночлег: отель в Горисе 

Питание: завтрак, обед 

День 4 

Поездка к монастырю Татев, который поистине является жемчужиной Сюникского региона. В средние века 

Татевский монастырь был крупнейшим образовательным центром, так как именно здесь находился знаменитый 

Татевский университет. У вас будет возможность прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге «Крылья 

Татева» которая пролетает над  ущельем реки Воротан, глубиной 320 метров. На обратном пути, в нижней части 



 

 

ущелья Воротан вы можете увидеть "Чертов мост". Следующая остановка будет в курортном городе Джермук, 

известном  своими  горячими  минеральными  источниками и живописным ландшафтом. После обеда вы сможете 

насладиться прогулкой по каньону реки Арпа, чтобы полюбоваться Джермукским водопадом. Вечером вы 

поедете в Ехегнадзор для ночелега. (180 км/ 7 часов) 

Ночлег: гостевой дом в Ехегнадзоре 

Питание: завтрак, обед 

День 5 

После завтрака, вы проедете через отрезок Великого Шелкового Пути по направлению к Селимскому Перевалу. У 

вас будет возможность посетить Селимский караван-сарай 14-го века - один из самых хорошо сохранившихся 

общежитий на этом средневековом торговом маршруте. Отсюда можно полюбоваться великолепным видом на 

широкую долину и окружающие горы. Пройдя несколько километров, вы увидите, что пейзаж резко меняется, так 

как мы приближаемся к озеру Севан - голубой жемчужине Армении.  Озеро находится  на высоте 1900 метров 

над уровнем моря. Далее вы продолжите свой путь в курортный город Дилижан, известный своей прекрасной 

природой, минеральными источниками и талантливыми жителями. 

Ночлег: гостевой дом в Дилижане 

Питание: завтрак, обед 

День 6 

После свежего кофе и вкусного завтрака, день начется с путешествия в Лорийскую область через Ванадзор - 

третий по величине промышленный город Армении. Вы посетите монастыри Санаин и Ахпат, которые были 

очагами научной и образовательной жизни средневековой Армении. Сегодня эти комплексы включены в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба монастыря  были важными центрами для ученых, и многие известные 

рукописи были написаны здесь в средние века. В дополнение ко многим архитектурным 

достопримечательностям, область Лори удивляет красивыми пейзажами густых лесов, скалистым глубоким 

каньоном реки Дебед и чудными небольшими деревнями, разбросанными вдоль каньона. Обед подается в 

местном ресторане, где предлагаются армянские традиционные блюда. На обратном пути вы также посетите 

монастырь Сагмосаванк, расположенный на краю удивительного ущелья реки Касах.  

Ночлег: отель в Ереване 

Питание: завтрак, обед 

День 7 

Вы поедете в Эчмиадзин - религиозный центр армян со всего мира. Резиденция Католикоса, Верховного  

Патриарха Армянской Апостольской Церкви, находится здесь же, рядом с Кафедральным собором - первой 

официальной христианской церковью в мире. После обеда в городе Эчмиадзине, вы вернетесь в Ереван, а по пути 

у вас будет возможность увидеть руины Звартноца -  потрясающего трехэтажного храма 7-ого века. Не 

пропустите также продовольственный рынок Еревана, где можно найти все разнообразие сухофруктов и 

сладостей. (60км/7 часов)  

Ночлег: отель в Ереване  

Питание: завтрак, обед 

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. 


