
Армения 2023                                 

Экскурсионный тур «Армения-любовь моя» 
6 дней/5 ночей 

Ереван - Эчмиадзин – Музей Сокровища Эчмиадзина – Храм Св. Рипсиме – Звартноц - 
Гарни - Гегард – Выпечка лаваша - Обзорная экскурсия по Еревану – Ереванский коньячный 

завод - Цицернакаберд –– Севан – Севанаванк – Дилижан - Агарцин - 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 
Поездка в Эчмиадзин – это духовное путешествие в сердце Христианской Армении, так как здесь находится 
духовный и административный центр Армянской апостольской церкви (Всемирное Наследие ЮНЕСКО (лист 2000)). 
Здесь мы посетим Кафедральный собор (303г). Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех армян. 
Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина – ведь именно здесь, хранится не только святое копье, 

которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега. 
Далее посещение церкви Св. Рипсиме (7в.) - построенной на месте древнего языческого капища, где Святая 
Рипсиме приняла мучинечискую смерть. 
Посещение руин храма Звартноц, что в переводе означает «сонм небесных воинов» или «Храм Бдящих Ангелов». 
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване 
 

 3-й день  
Завтрак в отеле 
Арку Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а 
издали виднеется город Ереван.  
Языческий храм Солнца Гарни (1 в. н. э.) Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над 
глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими 
изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней».  
 Пещерный монастырь Гегард (12 - 13 вв.)  Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет 
собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из 
скалы бьет холодный родник. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО (лист 2000).. 
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване 
 

 4-й день 
 Завтрак в отеле 
Классический тур по столице Армении – Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 
30 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.  
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда – это мемориал, посвященный 
многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. 
Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией 
Ночь в Ереване 
  

5-й день 
 

Завтрак в отеле 
Экскурсионный  тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении. Осмотр одного из 
древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.) 
Тур в Дилижан - монастырь Агарцин. 
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване. 
 

6-й день 
 

Завтрак в отеле, освобождение номеров. 
Трансфер в аэропорт.      
                                                                                                                                                                   
В стоимость входит: 
 Проживание в гостинице 
 Услуги экскурсовода 



 Завтраки 
 Все входные билеты 
 Тур по Ереванскому коньячному заводу и дегустация коньяков 
 Мастеркласс по выпечке лаваша 
 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 30 100 руб. за человека при 2-местном размещении 


