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ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ В АРМЕНИИ 

(Коньячный тур “Легенды Армении”) 

 

5 дней / 4 ночей 

 

День 1 

Ереван  

Прибытие в международный аэропорт Звартнотц – Ереван, встреча в аэропорту, трансфер 

в гостиницу.  

Размещение в гостинице г.Еревана. 

Пешая экскурсия по столице Армении-Еревану-один из древнейших городов мира (2798 

лет). 

Комплекс “Каскад”, излюбленное место отдыха жителей и гостей столицы, 

представляющий собой монумент, соединяющий центр города с парком «Победы», 

панорамный вид Еревана. Здесь так же находится статуя «Чёрного кота», ряд проиведений 

искусства - работы знаменитого колумбийского художника-скульптора, Фернандо Ботеро 

музей “ Центр Искусcтв Гафесчяна”. ультрасовременный “Северный проспект”. Площадь 

Республики, проспект Маштоца, Парламент,площадь Франции,площадь Свободы. Далее 

памятники Вильям Сарояну,Мартирос Сарьяну,Араму Хачатряну. 

Экскурсия на  вино-водочный, коньячный завод " Ной -Арарат" (официальный 

поставщик Кремля) с  дегустацией вина и коньяка. 

Вечером предлагаем, прогуляться по ночному Еревану,  можно покататься на коньках.  

Отдыx. 

 Ночлег в Ереване. 

 

День 2 

Ереван – Звартноц – Эчмиадзин – Ереван 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия по городу Эчмиадзин, дуxовний центр Армянской Апостольской Церкви. 

Посещение Эчмиадзинского Кафедрального Собора 4-ого в. . входит в список памятников 

мирового  Всемирного наследия ЮНЕСКО, В музее Эчмиадзинского собора хранятся 

много святых реликвий: Святое копье (Гегард), которым римский легионер пронзил тело 

Христа; реликвия Ноего ковчега;  частичка креста, на котором распяли Христа; Крест царя 

Ашота Ерката и т.д.  и посещение церкви Св. Рипсиме.  

На обратном пути осмотр руин древнего xрама Звартноц. храм бдящих сил.  

Экскурсия на Ереванcкий коньячный завод "Арарат". Ознакомление с технологией 

изготовления коньяка. Осмотр погребов, «Аллея президентов». ». где представиться 

исключительная возможность ознакомиться с историей коньячного производства в 

Армении, узнать о стадиях изготовления армянского коньяка, а также Дегустация 

легендарных Армянских коньяков,насладиться красотой, неповторимым ароматом и 

вкусом различных сортов коньяка из первичного источника. Вы узнаете все об истории 
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создания самого лучшего коньяка в мире. Вы посетите единственное место в мире, где 

производят тот самый Коньяк, который пил Черчиль 

Вкус армянского коньяка когда-то оценил М.Горький: «Гораздо легче подняться на гору 

Арарат, чем из подвалов «Арарат» 

Свободный вечер в Ереване. 

Ночлег в отеле 

День 3 

Ереван - Хор Вирап  - Ереван  

Завтрак в гостинице. 

Поломничество в монастырь Xор Вирап, где был заточен Св. Григорий Просветитель за 

распространение xристианства. Монастырь находится в нескольких сотнях метров от 

государственной границы между Арменией и Турцией, на высоком, левом берегу реки 

Аракс.Отсюда открывается незабываемый вид на библейскую гору Арарат. Территория 

вокруг Хор Вирапа являлась местом прежней столицы Армении –древнего Арташата, 

построенного царем Арташесом 1- основателем Арташесидской династии. Арташат был 

одним из древнейших городов, построенный по специальному проекту знаменитого 

полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в 

войне с Римом.  

Ночлег в отеле 

 

День4 

Ереван– Гарни - Гегард - Ереван 

Завтрак в гостинице. 

Поездка в деревню Гарни, Экскурсия к необыкновенному по красоте языческому храму 

Солнца (1 в. н. э.).Построенный в греческом стиле, с характерной колоннадой со всех 

сторон и расположенный на вершине холма, где наxодится языческий xрам, посвященного 

богу солнца Митру (Гелиос)  и крепость Гарни построенная в 1-ом веке.  
Oн представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой 

нереальным. Крепость Гарни служила летней резиденцией Аршакидского царского двора. 
Поездка к монастырю Гегард, к редчайшему, высеченому в скале храму Св. Гегарда (12 - 

13 вв.), в переводе означающего «святое копье» в честь хранившегося в нем долгое время 

того самого копья, которым было пронзено тело Христа на кресте. (Гегард - Копье) . Храм 

находится высоко в горах в живописном ущелье реки Азат. Это шедевр армянского 

средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной 

церкви, двух пещерных церквей, а также усыпальницы. В первом пещерном храме из 

скалы бьет холодный родник, который по сей день является объектом поклонения. 

Считается, что его святая вода исцеляет от болезней, омолаживает, дает красоту.  

Всемирное наследия ЮНЕСКО. 
Ныне Святое Копье хранится в Эчмиадзинском музее. 

Национальный обед в деревне Гарни. В настоящем сельском доме, где можно 

ознакомиться с процессом приготовления армянского лаваша в тондыре и шашлыка 

хоровац! Горячий, только что испеченный лаваш с сыром и свежей зеленью пахнет 

фантастически. 
Возвращение в Ереван. 

Ночлег в отеле 

 

День5 

Завтрак  в гостинице.. 



Посещение ярмарки «Вернисаж», где можно приобрести подарки, сувениры, украшения, и 

другие изделия ручной работы из дерева, камней, в т.ч. полудрагоценных, серебра и 

других материалов. 

Трансфер в аэропорт. 

Вылет.(вечерние рейсы). 

Стоимость на персону в USD. 

 
 

Название  Отеля 

 

Группа 2 чел. 

DBL 

Группа 4 чел. 

DBL 

 

Hotel National ***** 

01.11.2017 - 14.03.2018 
 

572 

 

495 

 

Hotel Ani **** 

01.11.2017 - 15.03.2018 
 

470 

 

385 

 

Hotel Royal plaza**** 

01.11.2017 - 28.02.2018 
 

440 

 

363 

 

  

418 

 

350 

 

Hotel Silachi*** 

01.11.2017 - 15.03.2018 

 

Hotel Aviatrans*** 

01.11.2017 - 20.03.2018 

 

430 

 

352 

 

 

Hotel Regineh *** 

01.11.2017 – 15.03.2018 

396  

320 

 

Hotel Nairi *** 

01.11,2017 - 15.03.2018 

  

 

415 

 

345 

 

 

Hotel Cascade *** 

01.11.2017 - 15.03.2017 

 

450 

 

370 

 

 

В стоимость тура входит: 

Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт;  

Размещение в Ереване в выбранной гостинице (двухместный номер); 

Питание: по программе 

Входные билеты в музеи и историко-культурные центры;  

Входные билеты,экскурсии и дегустация  в винно-коньячных заводах. 

Машина сопровождения и все трансферы согласно маршруту;  

Экскурсионное обслуживание;  

Профессиональный русскоговорящий гид; 

 

В стоимость тура НЕ входит: 

Авиабилет;  

Ужин. 

Спиртные напитки. 

* Цены могут измениться.  Уточняйте стоимость перед бронированием 


