
 

 

 
«Трабанд» ООО 

Адрес: г. Ереван, Екмалян 6 

ИНН:  02634021 

Тел.:  010 505 506 

www.yerevancapital.com 
  

5 ночей 6 дней в Армении 

 

 

Экскурсии проводятся на комфортабельных транспортных 

средствах, оснащенных кондиционером, в сопровождении 

квалифицированных гидов, владеющих армянским, английским и 

русским языками. Пассажиры и транспортные средства 

застрахованы. В течение экскурсий участников угостят 

прохладительными напитками и булочками. Участники экскурсий, 

продолжительностью более 6 часов, смогут перекусить в 

ресторанах. 

 

Экскурсии ведутся на 3х языках одновременно (русский, 

английский, армянский) 

 

Прибытие Программа Длит. 

   
День 1 Прилет в Ереван, встреча в аэропорту,  трансфер в 

гостиницу, вечер свободный 
 

День 2  Гарни, Гегард, выпечка лаваша 5 ч 
День 3 Арени винный завод, Татев - Канатная дорога, 

Хндзореск(Мост Хндзореска) 
13 ч 

День 4  Тзахкадзор (Кечарис, канатная дорога*), озеро Севан 7 ч 

День 5  Сагмосаванк, Мемориал Армянского алфавита, 

крепость Амберд, Кармравор, Ошакан 
7 ч 

День 6  Вылет  
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Заметки: 

 При желании можно выбрать любой другой отель в Армении  

 За дополнительную плату 645 руб Арарат коньячный завод – цена включает 

дегустацию коньяка выдержки 3х лет и Акхтамар выдержки 10 лет. 

 За дополнительную плату (1429 руб на человека) – дегустация Ахтамар 

выдержки 10 лет, Наири выдержки 20 лет, Двин выдержки 10 лет 

 Экскурсионная программа может быть изменена в зависимости от дня и 

времени прилета и вылета 

 Компания оставляет за собой право, из-за погодных условий (дождь, снег, 

туман, гололед, метель) менять местами экскурсионные объекты, дни 

программы, с сохранением посещения всех перечисленных в программе 

объектов. 

 Индивидуальный трансфер – 1000 руб одна сторона. 

 Экскурсионная программа актуальна с 15 марта до 15 ноября  

 

 

В стоимость входит 

 Гостиница 3* на 5 ночей (Силачи или 14 этаж - центр города) 

 Завтраки 

 Услуги гида 

 Все входные билетыв музеи иисторические памятники (кроме канатной дороги в 

Тзахкадзоре, на человека 286 руб) 

 Удобный транспорт с профессиональным водителем 

 Бутылка воды в день на человека 

 Отличное настроение 

 Кругласуточная информационная поддержка 

 Трансферы аэропорт – гостиница – аэропорт 

 Бесплатный трансфер с гостиницы до офисла для начала туров  

 Стоимость программы включает страхование транспортного средства и пассажиров, что 

подразумевает покрытие ущерба, полученного пассажиром находясь в транспортном 

средстве. 
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Детальное описание 

День 1: 
 Прилет в Ереван  

 Встреча в аэропорту с табличкой  

 Трансфер в гостиницу 

 
За дополнительную оплату: 
Обзорная экскурсия по Еревану (здание Оперы и Балета, 

Лебединое озеро, здание Парламента, Парк Влюбленных, 

Мэрия Еревана, церковь Св. Григория Просветителя, Фонтаны 

на Площади Республики.) 

Ереван столица Армении. Город стал столицей в 1918 году,и это уже 13 столица Армении. 

Ереван – один из древнейших городов мира. Годом 

основания Еревана считают год основания урартского 

города Эребуни — 782 г до н. э.. Познакомиться с 

городом лучше всего пешим осмотром, пройдясь по 

Еревану, можно лучше понять и почувствовать столицу. 

Начнем мы нашу экскурсию с Каскада. 

Каскад – уникальная композиция соединяющая две 

части города. Уже в самом названии лежит суть 

композиции, которая ступенями спускается к скверу 

длиной 200 метров.  

 

 

У ступеней, которые ведут наверх, находится 

множество цветочных клумб и фонтанов, а внутри самого каскада находится джаз-клуб и 

выстовачная галерея.Внутри Каскада есть эскалатор, 

который поднимает гостей на две трети общей высоты, 

что облегчает их подъем на такую высоту. В целом 

ступеней, примерно, 675, пройдя по ним, уже не 

страшны никакие километры пробежек или 

упражнений. 

Тур и дегустация Армянского Коньяка на Заводе 

Арарат.Вы посетите цех выдержки, ознакомитесь, в 

каких условиях хранятся коньяки, узнаете, кто из 

знаменитостей имеет собственную именную бочку и  
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насладитесь неповторимымароматом "хранилища".Проведете незабываемое время в зале 

дегустации, наслаждаясь утонченным вкусом и насыщенным ароматом коньяков. 

 

 

День2: 

Гарни. Языческий храм Гарни, единственный в своем 

роде памятник, относящийся к эпохе эллинизма, который 

сохранился на территории Армении. Он находится на 

расстоянии 28 километров от Еревана, в живописном 

ущелье реки Азат. В 1 в. н.э. в крепости, находящейся на 

треугольной возвышенности, Трдат I повелевает 

построить восхитительный храм, посвященный Богу 

Солнца Митре. После принятия христианства он не 

уничтожается, становясь летней резиденцией армянских 

царей. В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм 

был почти полностью разрушен. Реставрационные работы 

начались в 1966 г., продолжаясь почти 10 лет. Сегодня 

вокруг храма можно увидеть остатки древней крепости, 

царского дворца и, вызывающей огромный интерес, 

царской бани с разноцветной мозаикой и таинственной надписью "работали, не получив ничего", 

скрывающих в себе силу и мощь прошлого. 

Гегард. Знаменитый монастырь Гегарда находится в районе Котайка, в 9 километрах от Гарни. 

Монастырский комплекс был сооружен в 12-13 вв. Вначале он назывался Айриванк (Пещерный 

монастырь), но впоследствии его переименовали в Гегард (Копье), которым, по преданию, 

римский легионер пронзил Христа. Комплекс состоит из главной церкви Католике, притвора,  

 

высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы, 

которыйсчитаетсясамымдревнимпамятникомкомплекса. 

Мастер класс по приготовлению хлеба 

лаваша.До сих пор в армянских деревнях 

действие под названием «лаваш на зиму» 

исполняется с темже ритуалом, что и тысячелетия 

назад. В  каждой армянской деревне, непременно, 

есть тонир, а то и несколько. Соседи собираются 

несколькими семьями и… начинается волшебство. 
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dough (паста), — аккадского происхождения. Одна из самых древних легенд о лаваше гласит: на 

бракосочетании бога войны Ваагна с богиней любви Астхик самый почетный гость - Бог всех 

Богов - Арамазд кладет на плечо невесты белый лаваш. По дороге к дворцу лаваш падает с плеча 

Астхик, но взволнованная невеста не замечает этого. Раздосадованный Арамазд говорит Астхик: 

―Та, что роняет хлеб на землю, не может быть женой и матерью‖. Свадьба была отменена, а Ваагн 

и Астхик так и не поженились, оставшись до конца дней своих возлюбленными. С тех пор класть 

лаваш на плечо невесты во время свадьбы стало традицией. 

 

 

День3: 

Цахкадзор - современный горнолыжный курорт в Армении, расположенный в 60 км на северо-

восток от г. Еревана, на высоте 1845 м над уровнем моря. Цахкадзор является одним из самых 

популярных и гостеприимных 

курортов Армении. Это один из 

тех маленьких уголков нашей 

горной страны, где красота 

природы проявляется во всей 

своей многогранности. Здесь все 

предусмотрено для активного 

отдыха гостей: прокат 

спортивного инвентаря, 

обучение опытными  

 

 

иструкторами, наличие тренажерного зала, бильярд, 

настольный теннис, досуговый центр, ресторан, кафе и 

т.д. 

Лыжный сезон длится в Цахкадзоре примерно пять 

месяцев, начиная с середины ноября до середины апреля, 

что позволяет долго наслаждаться прекрасными 

возможностями, которыми одаривает своих гостей этот 

зимний курорт. 

Озеро Севан. Озеро севан - "Голубая жемчужина" 

Армении, является самым крупным озером Кавказа и 

одним из самых больших горных пресноводных озер в 
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 мире. Его площадь – 1400 кв. км и находится на высоте 1900 м над 

уровнем моря. 28 больших и малых рек  

 

 

 

впадает в Севан, но вытекает только одна - река Раздан. Озеро имеет вулканическое образование и 

окружено горными цепями, доходящими до 3000 м. над уровнем моря. Красивая природа и 

кристаллически чистая вода создают прекрасные условия для Вашего отдыха. 

 

Севанаванк. С северо-западной стороны оз. 

Севан открывается прекрасный вид: от 

зеркальной поверхности озера поднимается 

ввысь полуостров со средневековыми 

монастырями. Монастыри были построены в 874 

г. по велению дочери Ашота Багратуни – царицы 

Мариам. На фоне голубого неба и бирюзового 

озера церкви Св. Аракелоц и Св. Аствацацин 

(Богородицы) 

оставляютнеописуемоевпечатлениеназрителя. 

 

 

День3: 

 
Арени(винный завод). Село Арени находится в 

регионе Вайоц Дзор. Оно славится различными сортами вин, 

производство которых сегодня достигло очень больших 

размеров. Здесь вы можете посетить некоторые исторические 

памятники, в том числе церковь Св.  

 

Богородицы и, конечно же, попробовать знаменитое вино 

"Арени". 

Татев. Среди памятников Зангезурской архитектуры не 

найдется равного Татевскому монастырю. Он был 

основан в IX веке, на месте древнего святилища. Его 

выгодное стратегическое расположение в 

труднодоступном месте благоприятствовало созданию 

здесь мощных укреплений. Некоторое время Татевский 

монастырь был не только религиозным, но и 

политическим центром Сюникского княжества. Из-за 
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 частых неблагоприятных политических ситуаций в монастыре были 

построены  

 

 

многочисленные потайные хранилища и ходы, соединяющие монастырь с внешним миром. 

Канатная дорога (Татев). 16 Октября 2010 г, громко звонившие в Татеве колокола, предвещали 

запуск программы по возрождению средневекового монастырского комплекса и открытие 

канатной дороги, получившей название "Крылья Татева". Канатная дорога длиной в 5.7 

километров, которая была построена в течении 11 месяцев, 

тянется вдоль глубокого ущелья реки Воротан и над холмами, 

покрытыми густыми лесами. Кабина поддерживается тремя 

башнями, которые расположены между двумя терминалами. 

Один из терминалов расположен на холме с видом на деревню 

Галидзор, а второй – неподалеку от Татевского монастыря, по 

дороге в деревню Татев. Обе кабины могут находиться в 

действии, проходя расстояние противоположно друг другу. 

Всего 6 канатов (по три для каждой кабины) своеобразно 

продуманных для данного проекта. За 11 минут кабина может 

одновременно перевезти 25 пассажиров из деревни Галидзор в 

великолепный монастырский комплекс Татев. 

Хндзореск находится на расстоянии 8 км от города Горис. 

Деревня знаменита своими естественными каменными 

коврами. Старый Хндзореск расположен на склоне двух 

холмов, где не было ровной местности для строительства 

поселений и поэтому люди жили в пещерах. Во время 

сюникского национально-освободительного движения 

(1722-1730 г.), благодаря своему географическому 

расположению, Хндзореск служил неприступной цитаделью. 

Здесь похоронен один из верховных главнокомандующих 

Армении, Мхитар Спарапет, а рядом с ним его жена Гоар и 

сын Аарон. 

 

 

Недавно в Хндзореске открылось уникальное строение - 

"Качающийся мост". Длина моста составляет 160 метров в 

длину, высота от самой глубокой точки ущелья 63 метрa, ширина 1,5 метра, а вес 14 тонн. 

Одновременно его могут пересечь 700 человек. Мост, откуда открывается прекрасный вид, 

соединяет друг с другом два берега Старого Хндзореска. 
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День 4: 
Сагмосаванк (Монастырь Псалмов) находится в регионе Арагацотн, к северу от Мугни. 

Монастырь был построен в 12-13 вв. семьей Вачутянов, и 

состоит из четырех строений: главной церкви Св. Сиона, 

притвора, книгохранилища и маленькой часовни Св. 

Богородицы. Во время землетрясения в 1988г. Сагмосаванк 

был сильно поврежден. В 1998г. начались восстановительные 

работы монастыря, которые закончились в декабре 2000 года. 

Памятник армянского алфавита находится в 

селе Арташаван, на восточном склоне горы Арагац. Он был 

построен в 2005 году, к 1600-летию создания Армянского 

алфавита, по проекту архитектора Джима Торосяна. 

Памятник состоит из 39 расписных букв армянского 

алфавита. Армянский алфавит был создан в 405 – 406 гг. и по 

сей день изпользуется для письменного представления 

армянского языка. Он был разработан лингвистом и церковным лидером Месропом Маштоцом 

для того, чтобы Библия стала доступной армянскому народу и распространилось Христианство. 

Начальная версия алфавита Маштоца состояла из 36 букв, которая была дополнена в средние века. 
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Крепость Амберд. Одним из самых ярчайших примеров средневековой армянской 

архитектуры является крепость-замок Амберд. Армянские строители строили свои крепости, 

используя естественную 

защиту. Именно так 

поступили строители 

Амберда: он был 

возведен на мысе, 

ограниченном обрывами 

глубоких ущелий. 

Основная часть крепости 

– церковь, построенная 

князем Ваграмом 

Пахлавуни в 1026 г. 
 

Кармравор. Регион 

Арагацотн известен своими многочисленными культурно-

историческими памятниками, к числу которых относится 

церковь Кармравор. Она хорошо сохранилась и дошла до нас 

почти без изменений. Учитывая малые размеры церкви, 

предполагается, что она была часовней одного из княжеских 

родов того времени. 

 

 

Ошакан (могила Св. Месропа 

Маштоца).Упоминания об Ошакане берут свое 

начало с V в., где в 440 г. князь Ваан Аматуни 

организовал захоронение останков создателя 

армянского алфавита – Месропа Маштоца и возвел на 

его могиле часовню, на месте которой в 19 в. была 

построена церковь Св. Месропа Маштоца. Каждый 

год, в сентябре, многочисленные первоклассники учат 

первую букву армянского алфавита именно в этой 
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 церкви: после торжественной клятвы у могилы Св. МесропаМаштоца. 

 


