Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«ДОРОГА К ВЕЧНОСТИ»
Экскурсионный тур в Армению
Продолжительность 7 дней, от 63 500 руб.
ЗАЕЗДЫ 2019:
Июль: 01-07.05.2019,
Сентябрь: 16-22.09.2019,
Октябрь: 14-20.10.2019.
Праздничные заезды: 01-07.05.2019
1 день: Прибытие в Ереван. Трансфер в гостиницу. Обед.
Обзорная экскурсия по городу: площадь Республики, парк «Ахтанак», памятник «Мать
Армения», Каскад, "Центр Искуств", Оперный театр, Кольцевой бульвар, посещение Мемориала
жертвам геноцида 1915г. Свободное время.
2 день: Ереван – Амберд/Сагмосаванк – Ванадзор – Дилижан – Гошаванк – Дилижан
Завтрак.
Поездка по восточным склонам горы Арагац. С Аштаракской дороги открывается великолепная
панорама с видом на потухшие вулканы Арагац и Араилер. Ближе к городу Аштараку открывается
вид на ущелье реки Касах. Поездка в крепость Амберд (2 300м).
К северо-западу от Бюракана на высоте 2 300м, на высоком утёсе треугольной формы,
образованной речками Амберд и Аркашен, расположена средневековая крепость Амберд с
башнями, бойницами и арками («Крепость облаков», VII-XIII вв.). От крепости открывается
великолепный вид на гору Арарат и Араратскую долину.
По погодным условиям возможна замена на монастырь Сагмосаванк. На обратном пути –
живописный каньон реки Касах у монастыря Сагмосаванк. Главная церковь монастырского
комплекса – Сурб Сион – сооружена в 1215г. князем Ваче Вачутяном на месте, где в первые века
христианства была пустыня.
Дегустация свежеиспеченного хлеба в Апаране. Поездка продолжается по области Лори.
В городе Ванадзор – посещение мастерской, где изготавливаются знаменитые Хачкары (кресткамни).
Далее дорога продолжается по области Тавуш, вдоль реки с ее великолепными ландшафтами.
Поездка в город Дилижан. Размещение в гостинице.
Посещение монастыря Гошаванк (XII-XIVвв.), основанного выдающимся правоведом, педагогом,
баснописцем, известным общественным деятелем своего времени Мхитаром Гошем.
Возвращение в Дилижан. Ужин.
3 день: Дилижан – Севан – Караван-сарай – Джермук
Завтрак.
Поездка по территории Дилижанского заповедника к высокогорному озеру Севан – жемчужине
Армении.
Осмотр монастыря Айриванк, (IX в.), откуда открывается великолепная панорама высокогорного
озера. Поездка вдоль озера Севан. Обед.
Знакомство с уникальным памятником гражданской архитектуры средневековой Армении –
караван-сараем Сулема (1324г.) на одноименном перевале. Поездка через Сулемский перевал
(2400м) в город Джермук.
Экскурсия по городу-курорту Джермуку. Посещение питьевой галереи минеральной воды
«Джермук».
Прогулка по городу. Великолепная панорама ущелья реки Арпа, водопада и окружающих гор.
Размещение в гостинице. Ужин.

4 день: Джермук – Татев – Хндзореск – Горис
Завтрак. Отъезд на Воротанский перевал (2400м). Символические Сюникские ворота.
Великолепная панорама Сюникских гор. Подъем по самой длинной в мире канатной дороге (5,7
километра) к монастырю Татев. Из вагончиков открывается великолепный пейзаж гор и серпантин
дороги.
Подъем и спуск занимают 15 минут.
Экскурсия по монастырю Татевиванк (IX-XVII вв.) – культурному и духовному центру
средневековой Армении, известному своим университетом (XIV-XV вв.), вдохновителю
национально-освободительной борьбы сюникских армян против иранских и османских
захватчиков (XVIII в.).
Обед. Переезд в село Хндзореск. Панорамный обзор пещерного городища «Старый Хндзореск».
Размещение в гостинице в Горисе. Ужин.
5 день: Горис - Караундж - Нораванк - деревня Арени - Xор Вирап - Ереван
Завтрак. Вас ожидает выдающийся памятник эпохи бронзы - Караундж (4- 2 тыс. до н.э.),
включающий памятники эпохи мегалита и доисторическую обсерваторию.
Далее маршрут проходит среди живописных гор и ущелий по направлению к монастырю
Нораванк (XII-XV вв.) – духовному центру княжества Орбелян, где жили и творили выдающиеся
деятели армянской средневековой культуры.
Обед. Поездка в село Арени, которое славится своими виноградниками. Посещение регионального
дегустационного центра или винного завода. Дегустация разных марок и сортов вина.
Поездка по живописнейшей Араратской долине. Экскурсия по монастырю Хор Вирап, что в
переводе с армянского означает «Глубокая яма», в которую на многие годы был брошен будущий
первый католикос Армянской Апостольской церкви Григорий Просветитель.
Монастырь находится напротив библейской горы Арарт (5165 м), где проходит государственная
граница Армении с Турцией. Со стен монастыря открывается панорамный вид на величественную
гору.
Возвращение в Ереван. Размещение в гостинице.
6 день: Ереван – Гарни – Гегард – Государственный музей истории Армении – Ереван
Завтрак. Поездка в крепость Гарни и монастырь Гегардаванк. По дороге остановка у арки
Чаренца, откуда открывается прекрасный вид на гору Арарат.
Экскурсия по территории крепости Гарни (III в. до н.э. - XIII в. н.э.) – летней резиденции
армянских царей. Знакомство с языческим храмом Солнца, построенным армянским царем
Трдатом I в I в. н.э., а также с другими памятниками крепости.
Осмотр уникального пещерного (вырубленного в скале) монастыря Гегард (XII-XIII века) –
монастырь копья, некоторые помещения которого обладают непревзойдённой акустикой.
Название монастыря Гегард связано с хранившимся здесь копьем, которым по преданию был
пронзен на кресте Христос одним из стороживших его римских легионеров. Ромбовидная
пластина-наконечник этого копья хранится в музее собора Св. Эчмиадзин. Обед в национальном
ресторане.
Возвращение в Ереван. Экскурсия в Государственный музей истории Армении. В музее имеется
более 400 000 экспонатов и представлены предметы материальной культуры, обнаруженные в
ходе раскопок различных эпох.
7 день: Ереван – Вернисаж – Восточный рынок – Звартноц – Эчмиадзин – а/п «Звартноц»
Завтрак. Посещение воскресной ярмарки «Вернисаж», где можно приобрести подарки, сувениры,
украшения и другие изделия ручной работы из дерева, полудрагоценных камней, серебра и других
материалов. Посещение Восточного рынка. Покупки.
Поездка в древнюю столицу Армении город Вагаршапат. Экскурсия по территории католикоса –
резиденции главы Армянской Апостольской церкви католикоса, посещение кафедрального собора
Сурб Эчмиадзин (Св. Эчмиадзин, 303 г. н.э.), название которого переводится как «Сошествие
Единородного», то есть «Место сошествия Христа». Посещение музея «Сокровищница
Эчмиадзина». Обед.

Знакомство с памятниками армянской архитектуры – церковью Св. Девы Рипсиме (VII в.), и храма
Бдящих Сил, Небесных Ангелов – Звартноц (VII вв.).
Трансфер в аэропорт «Звартноц». Вылет из Еревана.

Стоимость тура в Армению на 7 дней на 1 человека:
01-07.05.2019, 16-22.09.2019, 14-20.10.2019.
Проживание
Гостиницы 3*

2 местное размещение 1 местное размещение 2 местное размещение
дополнительное место
63 500,00 руб.
72 000,00 руб.
60 000, 00 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- Транспортное обслуживание;
- Размещение в отелях 3* и в гостевых домах по маршруту;
- Питание: на выезде - завтрак, обед, ужин; в Ереване - завтрак, обед;
- Входные билеты в музеи и историко-культурные центры;
- Экскурсионное обслуживание;
- Профессиональный русскоговорящий гид.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО:
Авиабилет;
Ужины в дни ночевок в Ереване и спиртные напитки.
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

