Классический Обзорный тур в АРМЕНИИ
Майские праздники

Длительность тура: 5 дней / 4 ночей

Армения — небольшое государство в южной части Закавказья. Стоит гордо, среди
красивейших гор и равнин. Поездка в нашу страну запомнится самыми приятными
впечатлениями и будет наполнена яркими эмоциями от знакомства с природой, традициями
и культурой местного населения, а гостеприимство нашего народа окончательно покорит
ваше сердце.
В сентябре 1991 года Армения вышла из состава СССР и стала независимым государством.
Она действительно стала первым в мире христианским государством в 301 году. Здесь была
построена одна из первых церквей мира. Армения – одна из немногих моноэтнических
стран мира и одна из древнейших винодельческих стран мира. Вся страна поклоняется горе
Арарат – символу Армении, хотя расположена ж територии Турции. Армянский алфавит
является одним из трёх самых совершенных в мире… Армения славится знаменитыми
коньяками, фруктами, лавашом и конечноже своим народом.

Ждем Вас в Армении !!!
Тур реализуема круглый год. Оно подходит не только для индивидуальных
путешественников, но так же для семей и для групп. Помимо исторических и культурных
памятников, вы можете также посетить знаменитые музеи Еревана и художественные
галереи, рынки и магазины.

Программа Тура
День 1: Ереван – Эчмиадзин – Звартноц
Прибытие в Ереван и трансфер в гостиницу, время на небольшой отдых. Обзорная экскурсия
по важным культурным и историческим местам города: (Оперный театр, Государственный
университет, здание Парламента, резиденцию Президента и комплекс Каскад, откуда
открывается удивительный вид на город на фоне горы Арарат).
Тур в Эчмиадзин : Духовный центр Армении и резиденция Католикоса всех армян - главы
Армянской апостольской церкви. Здесь расположен Эчмиадзинский кафедральный собор
возведенный в IV-V вв, который считается одним из древнейших христианских соборов в
мире. Здесь с почитанием хранятся мощи святого Иоанна Крестителя, святого Стефана
Первомученика, святых апостолов Фаддея, Варфоломея, Фомы, многих святых Церкви и
такие святыни, как частица тернового венца и копье, пронзившее Иисуса Христа. С 2000 года
Первопрестольный Эчмиадзинский кафедральный собор входит в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Визит на руины Звартноца - «Храм Бдящих ангелов», один из самых загадочных храмов
Армении, руины которого производят очень глубокое духовно-мистическое впечатление

даже на нерелигиозного человека. Звартноц также входит в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Возвращение в Ереван и визит в коньячный завод Арарат на экскурсию и последующую
дегустацию нескольких видов коньяка.
Приветственный ужин с фольклорной программой.
День 2: Ереван /Хор Вирап /Арени /Нораванк
Поездка в монастырь Хор Вирап (арм. глубокая яма). По летописям известного армянского
историка Агатангегоса здесь нес свои мучения Григор Лусаворич - основоположник принятия
христянства в Армении (301 г.). С территории монастыря, из-за особой близости, открывается
необыкновенный вид на библейскую гору Арарат.
Пещера Птиц. В пещере Арени обнаружили самую древнюю в мире кожаную туфлю (5500
лет) и самый древний в мире винный завод (7000 лет). Внимание мира к пещере возросло
после того, как 9 июня 2010 года американский телеканал National Geographic подготовил
специальный репортаж, посвященный её уникальному историческому сокровищу.
Дегустация вина в маленьком винодельном заводове Арени.
Посещение монастырского комплекса Нораванк (XIII) один из самых великолепных
средневековых памятников Армении, расположенный в захватывающем дух природном
окружении.
Возвращение в Ереване Ужин (По желанию предлогается экскурссия по известной ковровой
фабрике “Megeryan” Кулинарный мастер класс, во время которого гости смогут принять
участие в приготовлении национальных блюд Армении и ужин с дегустацией
приготовленных блюд. Возможность Фотосессии в армянских национальных костюмах.)
День 3: Ереван / Гарни / Гехард / Севан / Дилиджан
Поездка в храм Гарни языческий храм, построенный в первом веке. Это единственный
сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и
эллинизма. В 5 км от Гарни, находится выдающийся памятник средневековой армянской
архитектуры - монастырь Гегард (4-12вв.), включенный в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Oбед в местном доме с дегустацией армянского вкусного хороваца из свинини и
домашной абрикосовой водки, а также участие в выпечки армянского хлеба "лаваш”.
Поездка на озеро Севан - одно из самых больших озер на Кавказе, словно соседствующее с
небом, так как расположено в горной чаше на высоте почти в два километра над уровнем
моря. По легенде чистую воду этого озера в древние времена могли пить только боги и
звезды. Посещение монастырей Айраванк и Севанаванк.
Поездка в Дилиджан. Обычно его называют армянской Швейцарией или маленькой
Швейцарией. Ужин и ночлег в Дилиджане.

День 4 Дилиджан/ Прогулка по историческому Дилижану/ Монастырь Агарцин/ Гошаванк
Дилижан – климатический и бальнеологический горный курорт Армении, прославившийся
своей удивительной красотой далеко за пределами страны. За красоту своей природы и
удивительной армянской архитектуры, городу был присвоен статус национального парка.
Прогулка по историческому Дилижану.
Монастырь Агарцин (X-XIV вв.), расположенный в лесистых горах, создает волшебное
впечатление затерянного мира. Поездка в монастырь Гошаванк (XII-XIII вв.). У вxода в церковь
наxодится известный xачкар Асеxнагорц (“расшитый”), изготовленный мастером Погосом в
1291 году. Возвращение в Ереван - Посещение воскресной ярмарки «Вернисаж», где можно
приобрести подарки, сувениры, украшения и другие изделия ручной работы из дерева,
полудрагоценных камней, серебра и других материалов.
Ужин и ночлег в Ереване.
День 5: Ереван
Матенадаран Экскурсия в хранилище древних рукописей – музей Матенадаран. В нем
собрано более 17000 уникальных рукописей.
Обед. Свободный вечер. Гала ужин в национальном рестаране.
Трансфер в аэропорт «Звартноц». Вылет из Еревана.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

При желании возможно продлить тур на один день (и больше дней) посетить Татвский
монастырь - исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших
монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Гармония
монастыря и окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося
посетителей в те давние века, когда Татев был одним из важнейших духовных и
академических центров Армении. Здесь же находиться самая длинная реверсивная канатная
дорога в мире (5752 м), попавшая в Книгу рекордов Гинесса. Это воздушная дорога самый
короткий, живописный и впечатляющий путь к Татевскому монастырю.
Для подробной информации пишите нас на incoming@neoarmenia.com Мы подскажем вас
все даты на армянские праздники 2017 года чтобы ваш тур в Армении был ярким и
запоминающимся.

