
АЙАСТАН 
Страна камней  

Армения для всех 
30 октября – 4 ноября 

       1 ДЕНЬ – 30 октября  
Выезд из Липецка в 00:01 на микроавтобусе/автобусе в аэропорт Москвы. 
В 10:10 вылет из Международного аэропорта «Внуково».  
Прибытие в Международный аэропорт «Звартноц» в 15:00. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Приветственный армянский фуршет. 
Автобусно-пешеходная экскурсия «Вечерний Ереван»: площадь Республики, 
ул.Абовян, Северный проспект, Каскад. Свободное время. Ночлег. 
       2 ДЕНЬ – 31 октября  
Завтрак. Загородная экскурсионная программа: 

— экскурсия в ХОР ВИРАП – монастырь Армянской апостольской церкви 
(XVII-XVIII вв.), построенный на месте подземной тюрьмы, где более 10 лет 
был заточён Св.Григорий Просветитель, пока он не обратил в 301 г. в 
христианство царя Трдата III; 
 — экскурсия в ЭЧМИАДЗИН – древний монастырь, резиденцию главы 
Армянской церкви Католикоса Всех Армян; Кафедральный собор 
Св.Эчмиадзина, церковь Св.Девы Рипсиме; 
— обед в ресторане исторической армянской кухни «Агапэ» (свои рецепты 
повара ресторана находят в Матенадаране – Институте древних 
армянских рукописей); 
 — экскурсия в ЗВАРТНОЦ – раскопки уникального «храма бдящих 
ангелов» (VII в.), из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

       Возвращение в Ереван. Экскурсия-прогулка по кварталам холма Конд 
«Другой Эривань»: извилистые каменистые улицы, нависающие друг над 
другом маленькие домики, колоритные дворы. Вы посетите нынешний 
трущобный район, который в Средневековье послужил основой для 
строительства всего города. Свободное время. Ночлег. 
       3 ДЕНЬ – 01 ноября  
Завтрак. Отъезд из Еревана. Экскурсия в ГЕРАРД – пещерный монастырский 
комплекс XII-XIII вв., внесённый в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО; назван, по преданию, в честь хранившегося здесь копья, которым 
римский легионер пронзил распятого Христа. 

Экскурсия в ГАРНИ – языческий храм Богу Солнца Митре, построенный в I в. 
на территории крепости царя Трдата I, единственный памятник эпохи 
эллинизма в Армении; также остатки самой крепости, царского дворца  
и царских бань с разноцветными мозаиками. Мастер-класс по приготовлению 
лаваша. Выступление коллектива акапельного пения. 

Посещение ОЗЕРА СЕВАН и МОНАСТЫРЯ СЕВАНАВАНК, основанного в 874 г. 
принцессой Мариам – дочерью царя Ашота I Багратуни; сам царь тоже жил 
некоторое время в монастыре, и под его стенами он дал сражение арабским 
воинам, пришедшим на берег озера. 

 Поздний обед. Путевая экскурсия по «Великому Шёлковому пути»  
с посещением Селимского перевала и караван-сарая XIV-XV вв. Прибытие  
в дачное село Эрмон. Размещение в гостинице на высоте 1 700 м, свободное 
время, ночлег. 

 
        
 



4 ДЕНЬ – 02 ноября  
Завтрак. Сквозь живописные горные пейзажи движемся в Сюникскую область 
Армении. Экскурсия «НА «КРЫЛЬЯХ ТАТЕВА» В Х ВЕК». На самой длинной  
в мире пассажирской канатной дороге маятникого типа (длина - 5 752 м; высота 
– 320 м; длительность полёта – 12-15 минут) мы летим в Татевский монастырь – 
важнейший духовный центр средневекового Сюника. Основанный здесь в к.IX – 
нач.X в. армянский монастырский комплекс в XIV в. дополнился Татевским 
университетом и уникальной школой художественной миниатюры. 
Посещение села Арени — армянской «винной столицы». 
Поздний обед и исследование частного винного подвала всем известного Дяди 
Володи (это не наш всем известный «Дядя Володя», это другой, армянский))) 
Экскурсия в АМАГУ НОРАВАНК – средневековый монастырский комплекс, 
бывший резиденцией епископов Сюника; расположен в ущелье с красными 
скалами; ещё один армянский памятник из списка Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Вечером прибытие в старый добрый Ереван. Размещение в гостинице, 
свободное время. Ночлег. 
       5 ДЕНЬ – 03 ноября  
Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия «ЕРЕВАН – город, похожий на целый 
мир» с перерывом на обед:  
— посещение МАТЕНАДАРАНА – научно-исследовательского института  
и одного из крупнейших хранилищ древних рукописей в мире; 
— посещение ЦИЦЕРНАКАБЕРДА – мемориала-музея Геноцида 1915 года; 
— обед в ресторане; 
— экскурсия-дегустация «ТАЙНЫ РОЖДЕНИЯ И ВКУСА ЯНТАРНОГО НАПИТКА» 
на одном из производств армянского коньяка; 
— посещение МУЗЕЯ ЭРЕБУНИ – археологическая коллекция урартского города 
Тейшебаини и крепости Эребуни (782 г.до н.э.); остатки крепостных стен и 
реконструкция некоторых залов царского дворца; 
— посещение памятника Давида Сасунци. 
Трансфер в Международный аэропорт «Звартноц». Вылет в Москву в 21:30 
6 ДЕНЬ – 04 ноября  
Прилёт в Международный аэропорт «Внуково» в 00:20 
Выезд в Липецк на микроавтобусе/автобусе. 
  

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
36 300 рублей 
 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на микроавтобусе/автобусе по маршруту 

«Липецк – «Внуково» — Липецк»;  транспортное обслуживание в Армении; билет 
на канатную дорогу «Крылья Татева»; проживание в 2-х местных номерах  
с удобствами; питание, экскурсии и мастер-класс по программе; медицинская 
страховка; сопровождение группы представителем туристического агентства. 
 

ВАЖНО и ПРИЯТНО! 
Для этой поездки гражданам России не нужен загранпаспорт! 
 
 

Дополнительно оплачивается: 

авиабилеты (от 22 500 рублей) 
 

 

г. Липецк, ул. Советская, 71   
WWW.TRAVSHOP.RU      
ТЕЛ. 225-000                                          

http://www.travshop.ru/

