
АРМЕНИЯ 

   
06.05. – 11.05.2020  03.06. – 08.06.2020  08.07. – 13.07.2020  

05.08. – 10.08.2020  02.09. – 07.09.2020  07.10. – 12.10.2020 

 
Программа тура 

1 день  

Встреча в рижском аэропорту ~20:50.  

Авиаперелёт Рига – Ереван (~22:50 – 03:20). 

 

2 день  

Прибытие в Ереван. Трансфер в отель. Заселение, отдых. 

Завтрак. Экскурсионная программа «Ереван, монастырь Гегард и храм Гарни». 

Наша экскурсия начнётся в столице Армении – в городе Ереван, который является культурным, экономическим и 

политическим центром страны. Ереванцы никогда не торопятся, неспешно прогуливаются по бульварам города, 

может сложиться впечатление, что жители города находятся на вечных каникулах. Во время знакомства с городом 

нас ждет посещение музея Сергея Параджанова – знаменитого советского режиссера, кинокартины которого высоко 

оцениваются современниками. Фонд музея представлен эскизами, рисунками и коллажами к созданным 

Параджановым фильмам; письмами знаменитых деятелей культуры, а так же личными вещами режиссёра 

(дополнительно оплачиваются входные билеты ~7 EUR). 

Затем мы отправимся в монастырь Гегард. Здесь мы сможем увидеть церковь, построенную в XIII веке и пещерные 

храмы, возведенные тысячелетия назад во времена язычества, которые позже превратились в церкви. Памятник 

включен в список наследия ЮНЕСКО.  

Свободное время, или возможность пообедать и принять участие в мастер-классе (доплата 25 EUR).  

Далее осмотр языческого храма Гарни. Этот языческий храм является единственным сохранившимся в бывшем 

Советском Союзе. Памятник включен в список наследия ЮНЕСКО  (дополнительно оплачиваются входные билеты 

~5 EUR). 

Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

 

3 день  

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк. 

Мы посетим высокогорное озеро Севан, самое большое в Армении и во всём Кавказском регионе,  раскинувшееся на 

высоте 1900 метров над уровнем моря. Какая бы жара не стояла в долине, здесь всегда достаточно свежо. Севан 

вулканического происхождения, ландшафты здесь очень живописны: это горные склоны, поросшие соснами, 

альпийские луга, степи и дикие галечные пляжи, территория вокруг – зона национального парка. 

На скалистом полуострове озера находится одна из известнейших достопримечательностей Армении - монастырь 

Севанаванк, вновь действующий в наши дни. Ранее здесь за крепчайшими стенами располагались несколько церквей, 

сторожевая башня, кельи монахов и хозяйственные постройки, в  921 году монахи даже участвовали в битве с 

арабскими воинами, тогда царь Армении одержал победу.  Но до нашего времени сохранились, к сожалению, только 

две церкви Сурб Аракелоц (874г.) и Сурб Карапета (305г.). 

Далее Вас ждет экскурсионная программа «Красоты Армении» (часть I). 

Мы отправимся в Дилижан.  

Расположенный  в окружении одноименного природного парка среди величественных гор и лесов, Дилижан 

удерживает звание одного из самых красивых городов Армении. Город негласно называют «армянской 

Швейцарией». 

Отправление в отель. Размещение, ночь в отеле. 

 

4 день  

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка «Красоты Армении» (часть II). 

Цахкадзор – популярный горнолыжный и климатический курорт, наивысшей славы  достигший в советские времена; 

множество гостиниц и санаториев, построенных в те времена, функционируют до сих пор. Сильно разреженный 

воздух курорта положительно сказывается на здоровье людей, насыщая кровь кислородом. Цахкадзор являлся 

излюбленным местом сборов советских спортсменов перед важными соревнованиями. Мы посетим главную 



культурную достопримечательность Цахкадзора - монастырь Кечарис, основанный в XI веке. Монастырский 

комплекс состоит из четырёх церквей, двух часовен, старинного кладбища и нескольких нежилых построек. 

В свободное время Вы сможете подняться по канатной дороге на одну из горных вершин и насладиться 

потрясающими видами (билет оплачивается дополнительно).  

Далее мы отправимся в Ереван, где нас ждет посещение араратского коньячного завода. Армянский коньяк «Арарат» 

является одним из лучших в мире, и как бренд имеет свое уникальное место в списке крупнейших мировых компаний 

(дополнительно оплачиваются входные билеты ~10 EUR). 

Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

 

5 день  

Завтрак. Освобождение номеров. Свободный день или по желанию экскурсионная поездка «Араратская долина и 

Хор Вирап» (доплата 30 EUR, входные билеты оплачиваются дополнительно). 

Посещение Араратской долины и Хор Вирап. Это место имеет большое значение для всего христианского мира. 

Именно здесь началось возрождение первой христианской страны мира - Армении. Здесь был расположен старинный 

город Арташат, который являлся столицей Армении со II-го до V-го века до нашей эры. С этого места открывается 

прекрасный вид на Библейский Арарат. Нас ждет посещение Эчмиадзинского кафедрального собора; это самая 

старая церковь в мире и духовный центр армян. 

Далее мы посетим Эчмиадзинский музей (входные билеты оплачиваются дополнительно ~3 EUR) и Звартноц 

(входные билеты оплачиваются дополнительно ~3 EUR) - памятники ЮНЕСКО. 

В завершении дня предлагаем гала-ужин в национальном ресторане (доплата 25 EUR). 

Трансфер в аэропорт поздно вечером. 

 

6 день  

Авиаперелет Ереван – Рига (~04:20 – 07:00) 

Прибытие в Ригу. 

 

Стоимость тура на человека в двухместном номере – 349 EUR* 
*цена тура при покупке вместе с экскурсионно-транспортным пакетом 

Без покупки экскурсионно-транспортного пакета стоимость тура – 498 EUR 

 
В стоимость включено: 

- авиаперелёт Рига – Ереван – Рига (airBaltic); 

- ручная кладь – 8 кг; 

- сдаваемый багаж – 20кг; 

- проживание в гостинице 3* (4 ночи); 

- завтраки в гостинице. 

 

В стоимость не включено: 

- одноместное размещение – 90 EUR; 

- виза в Армению для неграждан Латвии; 

- медицинская страховка; 

- экскурсионно-транспортный пакет – 159 EUR: 

• транспортное обслуживание; 

• экскурсионная программа «Ереван, монастырь Гегард и храм Гарни» (входные билеты оплачиваются 

дополнительно); 

• экскурсионная поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк; 

• экскурсионная поездка «Красоты Армении» (программа из 2х частей). 

- экскурсионная поездка «Араратская долина и Хор Вирап» (входные билеты оплачиваются дополнительно) – 30 EUR; 

- гала-ужин в национальном ресторане – 25 EUR; 

- обед + участие в мастер-классе – 25 EUR; 

- входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия; 

- чаевые и личные расходы. 

 
Цена тура может меняться в связи с подорожанием авиабилетов. 

Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия оплачиваются на месте. 

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. 

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от 

графика. 

 


