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“Высокогорная Армения” 

4 дня / 3 ночи 
День 1.  

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

в гостиницу.  

Размещение в гостинице г.Еревана. 

Отдыx. 

Ночевка в Ереване. 

 

День 2.  

Завтрак в гостинице. 

Пешая обзорная экскурсия по столице Армении-Еревану.  

Город Ереван является одной из древнейших столиц мира. 

Посещение Комплекса “Каскад”,уникальный памятник армянской архитектуры-Каскад. 

Каскад похож на огромную многоярусную Вавилонскую башню,которая ведет нас к 

победе,к символу возрождения Армении-обелиску. 

В украшениях фонтанов,различных современных статуй и обелисков содержаться 

орнаменты,которые относятся к древнейшему армянскому государству Урарту. 

Это излюбленное место не только местного населения,но и гостей столицы.  

Музей “ Центр Искусcтв Гафесчяна”, Матенадарана - хранилища старинных книг и редких 

рукописей,где хранятся более 17 000 древних рукописей-гордость армянского 

народа,хранилище древнеармянской письменности. 

На древнеармянском слово состоит из двух частей, «матеан»-книга,манускрипт,рукопись 

и «даран» -хранилище,тайник. 

Перед зданием возвышается памятник Месропа Маштоца-создателя армянского 

алфавита.Армянская письменность берет начало еще с 405 года нашей эры. и 

являетсяодной из древнейших письменностей в мире. 

Далее памятники Вильям Сарояну,Мартирос Сарьяну,Араму Хачатряну,площадь 

Свободы, проспект Маштоца, площадь,Франции,. Площадь Республики- Здесь находится 

музей истории Армении,здание правительства,центральное здание почты,отель Марриот,а 

также танцующие фонтаны. 

Вечером предлагаем, прогуляться по ночному Еревану,  провести время на площади 

Республики, наблюдая за фантастической программой поющих фонтанов. 

Отдыx. 

Ночевка в Ереване. 

 

День 3. 

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 
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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. 

Отдыx. 

Ночевка в Ереване. 

 

День 4. 

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. 

 

Стоимость на человека в USD. 
 

Название  Отеля 

 

Группа 2 

чел. 

DBL 

Группа 4 чел. 

DBL 

   

Hotel National ***** 

01.11.2017 - 14.03.2018 
 

370 

 

325 

   

Hotel Ani **** 

01.11.2017 - 15.03.2018 
 

295 

 

250 

   

Hotel Royal 

plaza**** 

01.11.2017 - 28.02.2018 

 

270 

 

230 

   

  

260 

 

235 

   

Hotel Silachi*** 

01.11.2017 - 15.03.2018 

 

Hotel Aviatrans*** 

01.11.2017 - 20.03.2018 

 

265 

 

225 

   

 

Hotel Regineh *** 

01.11.2017 – 15.03.2018 

 

245 

 

200 

   



Hotel Nairi *** 

01.11,2017 - 15.03.2018 

  

 

255 

 

220 

   

 

Hotel Cascade *** 

01.11.2017 - 15.03.2018 

 

275 

 

240 

   

 

 

 

 

 

 

В зависимости от часа прилета и времени  

размещения в гостинице возможны корректировки в программе, сохраняя 

объем программы. 

 

 
 В стоимость тура входит: 

Трансфер аэропорт – Гостиница - аэропорт;  

Размещение в гостинице  

Завтрак в гостинице; 

Входные билеты в музеи и историко-культурные центры;  

Машина сопровождения и все трансферы согласно маршруту;  

Экскурсионное обслуживание;  

Профессиональный гид.  

 

В стоимость тура НЕ входит: 

Авиабилет;  

Обед,Ужин. 

Спиртные напитки. 

 

* Цены могут измениться.  Уточняйте стоимость перед бронированием. 

 


