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Христианский тур по Армении
День 1
Первый день путешествия начинается с посещения церкви Святого Саркиса. Церковь
расположена на левом берегу живописного каньона реки Раздан. После этого мы посетим
Матенадаран - депозитарий рукописей, в котором хранится одна из трех крупнейших в мире
коллекций. Также посетим собор Святого Георгия Просветителя, который является символом
1700годовщины принятия христианства в качестве государственной религии в Армении. Этот
огромный собор является комплексом, состоящим из трех церквей с общей площадью в
3,822 квадратных метров. После ланча Вы посетите Святой Престол Эчмиадзина, который
является религиозным центром всех армян по всему миру и первой официальной
христианской церковью. Католикос всех армян, Верховный Патриарх Армянской
Апостольской Церкви проживает в этом комплексе, расположенном вдоль главного собора
Эчмиадзина. Наша следующая остановка – Церковь Святой Рипсиме, основанная в 618 году.
Вечером Вас ждет приятная прогулка по вечернему Еревану. (Всего 70км/7 часов)
Ночевка: Отель в Ереване Питание: ланч
День 2
Второй день экскурсии начинается с легкого завтрака в отеле и поездки в изумительной
красоты каньон реки Азат. Пещерный монастырь 7-ого века Гегарднаходится глубоко на дне
каньона и занесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Продолжая тур из
монастыря, Вы посетите деревнюГарни, где находится храм Гарни, построенный в
эллинистическом стиле в 66 г. н.э., он посвящен армянскому богу Солнца «Митру». В
комплексе Гарни находятся королевские бани, где демонстрируется печь наряду с хорошо
сохранившейся оригинальной мозаикой. Музей-институт Геноцида армян наша следующая
остановка. Музей посвящен памяти невинных жертв самого большого преступления против
человечества 20-го века. Музей построен также с целью привлечения мирового сообщества
к вопросу о Геноциде армян. Вечером Вы совершите прогулку поцентру города и
насладитесь изумительной красотой библейской горы Арарат. (Всего 90км/7 часов)
Ночевка: Отель в Ереване Питание: завтрак и ланч
День 3
После завтрака Вы отправитесь в путешествие по югу Армении. Примерно в 40 км-ах к югу
от Еревана находится «Хор Вирап», историческое место, расположенное среди Араратской
долины. Именно в Хор Вирапе царь Трдат приговорил ГригораЛусаворича к смертной казни
из-за проповеди христианства в Армении в 3-м веке. В Хор Вирапе в ясный день Вы сможете
увидеть библейскую гору Арарат на расстоянии вытянутой руки. Следующая остановка -

монастырь «Нораванк». Пройдя узкий каньон, Вы достигнете красных скал долины. Этот
район Армении прославился уникальным сортом винограда «Арени», откуда и произошло
название вина «Арени». Затем Вы остановитесь в местной винодельне для дегустации
некоторых местных продуктов и изысканных сортов вина. Продвигаясь на юго-восток, Вы
посетите «Караундж» (обсерваторию 6000-летней давности, известной также как
«Стоунхендж Армении»). В последний день Вашего тура мы посетим город Горис,
окруженный скалистыми пещерами и горами. (270 км/9 часов)
Ночевка: Отель в Горисе Питание: завтрак и ланч
День 4
В этот день Вы посетите жемчужину средневековой армянской архитектуры - монастырь и
университет Татев. Благодаря своему географическому расположению, в течение многих
столетий Татев был недоступен для врагов Армянского царства за счет чего он хорошо
сохранился. Здесь Вы при желании имеете возможность прокатиться по самой длинной в
мире канатной дороге, проходящей над рекой Воротан, каньоном глубиной более 320 м. На
обратном пути по нижней части Воротанского каньона Вы сможете увидеть «Чертов мост».
По пути у каждого будет возможность посетить Селим - караван-сарай, датируемый 14
веком. Селим – одно из самых хорошо сохранившихся общежитий, расположенных вдоль
древнего Великого шелкового пути. Отсюда, можно насладиться великолепным видом
широких долин и окружающих гор. Пройдя несколько километров, перед Вами откроется
совершенно другой пейзаж в окрестностях озера Севан - голубой жемчужины Армении,
находящейся на высоте 1900 метров над уровнем моря. (290км/9 часов)
Ночевка: Отель на озере Севан Питание: завтрак и ланч
День 5
После свежего утреннего кофе мы направимся к полуострову Севан. Вы будете потрясены
видом лазурного Севана. Монастырь Севанаванк, расположенный на вершине холма, был
основан в 874 г. армянской принцессой. После обеда Вы на автобусе отправитесь в
живописный и курортный город Дилиджан. Как только Вы преодолеете туннель, перед Вами
откроется прекрасный ландшафт. Прогулка по этнографическому кварталу улицы
Шарамберян позволит окунуться в атмосферу старого города 19 века. В Дилиджане
расположено много деревянных домов с резными балконами 19 века, свидетельствующими о
высоком искусстве деревообработки. Мы продолжим экскурсию в монастырь Агарцин,
который расположен среди восхитительных лесистых гор. Оттуда направимся в село Ахпат,
где находится монастырь Ахпат, внесенный в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. (160км/7 часов)
Ночевка: Отель в селе Ахпат Питание: завтрак и ланч
День 6
Вкусно позавтракав, вы направитесь в область Лори. Тур включает в себя посещение
средневекового университета «Санаин», который входит в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. На запутанных рельефах представлены чудные библейские сцены и персонажи
очаровательного старого зала университета Санаин. Помимо многочисленных архитектурных
достопримечательностей, область Лори имеет также прекрасный пейзаж густых лесов,
скалистый глубокий каньон реки Дебет и причудливые маленькие деревни, простирающиеся
вдоль каньона. Ланч подается в небольшом местном ресторане, где Вы сможете отведать

национальные армянские блюда. На обратной дороге в Ереван Вы будете восхищаться видом
прекрасной горной местности Лори. Рядом с Памбакским перевалом откроется
поразительный вид на гору Арагац, который имеет 4 вершины. Вы посетите хорошо
сохранившуюся церковь 4-го века в городе Апаран, построенную в стиле базилики с
тройным нефом. Затем направитесь в монастырь «Сагмосаванк», расположенный на
вершине ущелья реки Касах. В селе Мугни Вы должны обязательно побывать в в церкви
Святого Геворга. Вечером Вы возвратитесь в Ереван, где Вас ждет приятная вечерняя
прогулка,чтобы отдохнуть и поужинать. (190км/9 часов)
Ночевка: Отель в Ереване Питание: завтрак и ланч
День 7
Свободный день в Ереване
Ночевка: Отель в Ереване Питание: завтрак
День 8
Трансфер в аэропорт и вылет

