
 «Таинственная Армения» 

Маршрут тура: г. Севастополь – г. Симферополь – г. Краснодар – авиа перелет 

в Ереван – г. Ереван (5 ночей), тур по Армении – авиа перелет в г. Краснодар – г. 

Симферополь – г. Севастополь 

Продолжительность экскурсионного тура: 7 дней/ 6 ночей (2 ночных переезда) 

Для авиатура в Армению достаточно внутреннего паспорта РФ! 

1 день  18.09.21 

Поздний выезд из Севастополя в 00:00.  

Выезд из Симферополя в 02:00.  

Выезд из Феодосии в 4:20. 

Выезд из Керчи 5:50. 

 

Переезд в г. Краснодар через Крымский мост по Таманскому 

полуострову. По пути завтрак в кафе (за доп. плату).  

Прибытие в аэропорт г. Краснодара. 

Вылет из Краснодара в 13:40. Прилет в Ереван в 16:00 (по местному 

времени). 

Встреча с представителями армянской стороны. 

Обзорная экскурсия по городу. Площадь Республики - центральная 

площадь Еревана с музыкальным фонтаном; здание Оперного театра,  

архитектурный комплекс Каскад который еще называют «Дорогой в 

небеса» с фонтанами и скульптурами, с 512 ступенями ведущим на 

«Foto-stop» площадку, где открывается роскошный вид на 

величественный Арарат.  

Размещение в отеле. Ужин в отеле. Свободное время. Ночлег. 

 

2 день  19.09.21 

Завтрак. 

Переезд в монастырь Хор Вирап. Это древний армянский монастырь, 

находящийся близ границы с Турцией. Монастырь известен своим 

местоположением у подножья библейской горы Арарат, на которой, 

согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного 

потопа. Именно с этого места самая великолепная панорама на г. 

Арарат.  
 
Переезд на коньячный завод «Арарат» или «НОЙ». Культура 

виноделия в Армении насчитывает ни одно тысячелетие, а 

знаменитый во всем мире армянский коньяк появился в конце 19 века. 

Экскурсия по заводу, во время которой Вы услышите всю историю 

завода, с дегустацией лучших сортов коньяка (за доп. плату). Цены 

на Коньячном заводе зависят от  количества  дегустационного  

коньяка. 

 
Возвращение в центр города на площадь Республики. Свободное 

время. Национальный ужин под сопровождение армянских песен.  

 



Самостоятельное возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 

3 день  20.09.21 

Ранний завтрак. Выезд в 7:30 

Экскурсия на винный завод Арени. Дегустация вин. 

 

Далее по программе предусмотрено посещение пещеры Арени-1. 

Этот памятник архитектуры находится западнее деревни, на левом 

берегу реки Арпа, в высоких частях скальных образований, которые 

располагаются на левой стороне дороги, ведущей в Нораванк. Это 

трехзальная карстовая пещера, которая возникла в известняковых 

скальных образованиях долины реки Арпа. Затем мы отправляемся к 

крепости Нораванк, которая  находится среди причудливых 

отвесных красных скал на уступе извилистого ущелья. Она была 

основана в ХII веке. На данный момент Нораванк является одним из 

значимых духовных и культурных центров средневековой Армении.  

 

Обед в кафе (за доп. плату).  

 

Экскурсия к Татевскому монастырю. К монастырю Вас доставит 

канатная дорога. Татевская канатная дорога — самая длинная в мире 

пассажирская канатная дорога маятникового типа, получившая 

официальное название «Крылья Татева».  

Монастырь был основан в IX веке на месте языческого святилища. В 

IX веке монастырский комплекс стал резиденцией сюникского 

митрополита, который владел обширными землями, ремесленными 

мастерскими, собирал налоги с сотен сел. Долгие годы в монастыре 

действовал университет.  

Позднее возвращение в г. Ереван. Ночлег. 

4 день  21.09.2021 

Завтрак.  

Автобусно-пешеходная экскурсия «Гарни-Гегард-Севан». Начнём 

мы с посещения языческого храма Гарни.  Это единственный 

сохранившийся в Армении языческий храм. Согласно истории, этот 

храм был построен на деньги римского императора Нерона. 

Величественность и торжественность зданию, выстроенному в 

эллинистических архитектурных формах, придают 9 больших 

ступеней высотой 30 сантиметров. Это единственный сохранившийся 

на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и 

эллинизма.  

 

Посетим естественный природный памятник «Симфония камней» 

или «Базальтовый Орган» на джипах. Если смотреть на ущелье 

издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. 

Удивительная странность правильных форм базальтовых колонн 

приковывает взгляд и вызывает восторг. Практически совершенные 

столбы выглядят так, будто они специально выточены человеческой 

рукой, а не самой природой.  

 



Следующая остановка нашего однодневного тура - Гегард (IV век) - 

монастырский комплекс, внесенный ЮНЕСКО в список объектов 

Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, 

дословно - «монастырь копья». Название монастырского комплекса 

происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин 

Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в музее 

Эчмиадзинского кафедрального собора.  

 

Обед в кафе (за доп. плату). 

 

Продолжение экскурсионного дня – экскурсия на озеро Севан – 

жемчужина Армении. Севан — высокогорное озеро в Армении, одно 

из самых больших озер на Кавказе, расположено в горной чаше на 

высоте почти 2 км над уровнем моря. Сегодня Севан и его 

окрестности — известная достопримечательность Армении, увидеть 

которую стоит всем поклонникам Кавказа и его красот. Также у Вас 

будет возможность прокатиться на кораблике по озеру.  

 

Возвращение в Ереван. Свободное время.  

 

Ежедневно Вы можете посетить поющие фонтаны на площади 

Республики. Ночлег. 

 

5 день 22.09.21  

Завтрак.   

Экскурсия на северо-запад Армении.  

Начинаем программу с посещения ещё одного уникального 

памятника Армении – аллеи букв. Аллея букв – памятник 

армянскому алфавиту, справившему в 2005 году свое 1600-летие. 

Необычный монумент располагается в 50 км от Еревана, подле 

северо-восточного склона горы Арагац. Аллея состоит из 39 

заглавных букв армянского алфавита, вытесанных из туфа. Строили 

памятник буквально всей страной – создавали каменные письмена 

мастера-резчики из разных уголков Армении. Грандиозность 

сооружения – дань уважения древней письменности, каждая буква 

выполнена в высоту человеческого роста и установлена на пьедестал. 

Рядом с каменным алфавитом можно увидеть скульптуры армянских 

мыслителей, среди них – автор армянского алфавита Месроп Маштоц, 

знаменитый армянский писатель Ованес Туманян, творивший в 

начале прошлого века.  

Далее знакомство с этим районом Армении с подножия горы Арагац. 

Красивый ландшафт предгорья и горных поясов, многочисленные 

памятники культуры на его склонах позволяют отнести Арагац к 

числу интереснейших пиков, привлекательных для любителей 

путешествий и альпийских восхождений. Посещение средневековой 

крепости Амберд. 

Возвращение в Ереван. Ежедневно Вы можете посетить поющие 



фонтаны на площади Республики.  

Ночлег. 

6 день 23.09.21  

Завтрак.  

Освобождение номеров. 

 

Экскурсия в древнюю столицу Армении Святой город Вагаршапат. 

У каждого народа есть свои святые и особо почитаемые места. Для 

армян всего мира, вот уже почти две тысячи лет, таким местом 

является монастырь Эчмиадзин, раскинувшийся на живописной 

Араратской равнине. Своей богатой историей Эчмиадзин восходит к 

старинному поселению Вардкесаван, основанному во II веке до н.э. 

Первопрестольный Эчмиадзин называют "армянским Ватиканом" – 

здесь находится резиденция Католикоса всех армян и главный собор 

страны. В ходе экскурсии Вы посетите музей-сокровищницу 

Эчмиадзина. В музее хранятся редкие раритеты – имеющие 

историческую и художественную ценность церковные аксессуары; 

одеяния, вышитые золотом и жемчугом; кресты и посохи 

католикосов; многочисленные ритуальные предметы, выполненные из 

золота, серебра и слоновой кости, украшенные филигранью и 

драгоценными камнями. Здесь можно увидеть редкие античные 

монеты и древние рукописи. Особый интерес представляют кресла 

католикосов XVII века, декорированные перламутром и слоновой 

костью, с литыми из серебра головами и лапами львов. В музее 

представлены также уникальные святые мощи, а также Святой 

Гегард – острие копья, которым сотник Лонгин пронзил Христа на 

кресте, и фрагмент Ноева ковчега. 

 

Обед в кафе (за доп. плату). Трансфер в аэропорт.  

 

В 15:00 вылет в г. Краснодар.   

Прилёт в 15:40 (по местному времени). Посадка в автобус.  

Ночной переезд в Крым. 

7 день 24.09.2021   Прибытие в Севастополь рано утром. 

 

В стоимость тура включено: 

 Трансфер: Севастополь – Краснодар – Севастополь. 

 Сопровождение группы представителем крымских туроператоров. 

 Проживание в отелях (5 ночей в г. Ереван) 

 Экскурсионное сопровождение по территории Армении с местным гидом 

 Транспортное сопровождение по территории Армении с местным водителем 

 Питание по программе (5 завтраков, 1 ужин) 

 Страховка по территории России 

 Канатная дорога «Крылья Татева» 



 Музей-сокровищница Эчмиадзина 

 Кораблик на оз. Севан 

 Джипы к «Симфония камней» 

 Национальный ужин в Ереване 

 Языческий храм Гарни 

 Посещение пещеры Арени-1 

 крепость Амберд (гора Арагац) 

 дегустация вина в Арени 

В стоимость тура не включено: 

 Обеды, ужины. (400 – 600 руб.) 
 Авиаперелет: Краснодар – Ереван – Краснодар.  

 Страховка по территории Армении. 

 Экскурсия с дегустацией по заводу «Арарат» или «НОЙ» - от 700 до 1 400 

руб. 


