
Армения 2023                                 

Винно-гастрономический тур «Вкус Армения» 
5 дней/4 ночи 

Ереван – памятник Алфавиту – Касахское ущелье – Сагмосаванк – винный замок “Воскеваз” 
с дегустацией - озеро Севан – Севанаванк - обед из даров Севана - Эчмиадзин – музей 
“Сокровоща Эчмиадзина” – церковь Св. Рипсиме – Звартноц – обед в гастродворике с 

мастерклассом – 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. 
Экскурсия "Памятник Армянскому Алфавиту – Сагмосаванк - Касахское ущелье (место силы) - крепость 
Амберд, винный замок “Воскеваз”- фольклорный ужин". 
Памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац и был построен в 2005 
году, к 1600-летию создания армянской письменности. 
Поездка к висящему над обрывом храму Сагмосаванк «Монастырь Псалмов». 
Тур в Крепость Амберд* («крепость в облаках») 
Эта уникальная достопримечательность расположена в 50 км от Еревана, и к ней ведет единственная дорога, 
проходящая по горным серпантинам, из-за чего зимой крепость становится неприступной – на многие километры путь 
заносит мощным слоем снега. 
В этот же день мы посетим винный завод или как его называют Винный Замок ВОСКЕВАЗ, (что в переводе с 
армянского означает Золотая лоза Тур по заводу и дегустация 3 видов вин. 
Возвращение в Ереван. 
Фольклорный ужин в национальном ресторане. 
Ночь в Ереване. 

 3-й день  
Завтрак в отеле. 
Экскурсия "Озеро Севан – Севанаванк - обед из даров Севана". 
Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной 
Армении. Тут мы поднимемся на вершину полуострова “Ахтамар”, чтобы с высоты полуострова нашему взору 
открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.). 
Ночь в Ереване. 

 4-й день 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в Эчмиадзин – это духовное путешествие в сердце Христианской Армении, так как здесь находится 
духовный и административный центр Армянской апостольской церкви (Всемирное Наследие ЮНЕСКО. 
Здесь мы посетим Кафедральный собор (303г).  
Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина – ведь именно здесь, среди многочисленных других сокровищ, 
хранится не только святое копье, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега. 
Далее посещение церкви Св. Рипсиме (7в.). 
Посещение руин храма Звартноц, что в переводе означает «сонм небесных воинов» или «Храм Бдящих Ангелов». 

Храм был возведен еще в VII ст.(Всемирное Наследие ЮНЕСКО. 
И завершится наша экскурсия обедом в гостях у известной телеведущей Зары Карапетян. С ней мы также пройдем 
мастер-класс по приготовлению армянской выпечки “гата”. 
Возвращение а Ереван.Ночь в Ереване  

5-й день 
 

Завтрак в отеле, освобождение номеров. 
Трансфер в аэропорт.      
                                                                                                                                                                   
 
В стоимость входит: 
 

Проживание в гостинице 
Услуги экскурсовода 
Завтраки 
Все входные билеты 
Тур по Винному замку “Воскеваз” и дегустация вин 
Обед в гастродвоhике с мастер-классом 
Обед на Севане 



Фольклорный ужин в национальном ресторане 
Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 
Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий 
 
Дополнительно оплачивается: 
 Авиаперелет;  
Спиртные напитки 
Обеды и ужины не указанные в программе 
Страховка 
Стоимость от 42 100 руб. за человека при 2-местном размещении 


