
Армения 2023                                 

Экскурсионный тур 

«Выходные в Армении: Еверан - Гюмри» 
4 дня/3 ночи 

Ереван – Обзорная экскурсия по Еревану –Цицернакаберд –Гюмри– Черная крепость – 
Аричаванк –Ереван 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  

Вылет из Москвы  
 

1-й день 
 

Прибытие в Ереван. Встреча в аэропорту с группой. Трансфер в гостиницу. 
Свободное время 
Ночь в Ереване. 
 

2-й день  
Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия “Ереван – любовь с первого взгляда!”. 

Классическая экскурсия по столице Армении – Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима 
на 30 лет. Столице Армении уже 2.800 лет. 
Все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным “Крытым 
рынком” и “Голубой Мечетью”, проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного 
Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое 
другое. 
Пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся 
одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой 
площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами 
откроется также величественный вид Библейского Арарата. 
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда – это мемориал, посвященный многочисленным 
жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.  
Ночь в Ереване. 

 3-й день  
Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по Гюмри, Черная Крепость, Аричаванк. 
Экскурсионный тур в Гюмри – в культурную столицу Армении, которая расположилась в северо-западной части 

Армении, в центре ширакской долины, на расстоянии 126 км от Еревана. 
Гюмри – второй по величине город в Армении, где национальные традиции уходят корнями в глубокую древность, а 
колорит, присущий этому городу, проявляется во всем – в исторических памятниках, типично гюмрийских улочках и 
даже на лицах улыбающихся Вам гюмрийцев. 
Завершится наша экскурсия посещением живописного монастыря Аричаванк (7-13 вв). Этот памятник известен 
своими изысканными барельефами. В начале 11 века Аричаванк был разрушен во время нашествий сельджукских 
турок. Спустя столетие по инициативе вардапета (ученый монах) Григора учреждение было восстановлено. 
Возвращение в Ереван. 
Ночь в Ереване. 

 4-й день 
 

Завтрак в отеле, освобождение номеров. 
Трансфер в аэропорт.      
                                                                                                                                                                   
В стоимость входит: 
 Проживание в гостинице 
 Услуги экскурсовода 
 Завтраки 
 Все входные билеты 
 Трансферы Аэропорт – Гостиница –Аэропорт 
 Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий 
 
Дополнительно оплачивается: 
 Авиаперелет;  
Спиртные напитки 
 Обеды и ужины не указанные в программе 
 Страховку 

 
Стоимость от 17 600 руб. за человека при 2-местном размещении 


