
В СТОИМОСТЬ
ВХОДИТ

➔ русскоговорящий гид

➔ входные билеты в музеи

➔ в день одна бутылка воды

➔ карта Армении

➔ питание: завтраки, обеды и ужины

➔ мастер классы лаваша, гати и суджуха, чанаха, похинза и 

долмы

➔ транспорт

➔ дегустация коньяка и вин

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ

➔ авиабилет Киев-Ереван-Киев (от 200 дол)

➔ алкогольные напитки

➔ медицинская страховка

ДЕТАЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

ОТЕЛЬ Ереван – Ramada Suite или подобный
Гюмри – Viktoria Plaza или подобный
Дилижан – Best Western Paradise или подобный

РАЗМЕЩЕНИЕ двухместное

ПИТАНИЕ завтраки  + обеды и ужины

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 7 ночей

AГЕНТ

Оксана Молодецька

КОНТАКТИ АГЕНТА

+38 (066) 704 72 59

AVIALIGA

+38 (044) 303 95 53 

МЕСТО СБОРА ➔ Аэропорт г.Мехико

ВКУСЫ АРМЕНИИ



ДЕНЬ 1.
Ереван

В аэропорту Еревана вас встречает представитель принимающей 
компании, после чего вы отправитесь в отель на поселение.

ДЕНЬ 2.
Ереван

После завтрака в отеле начинается наше путешествие с пешего тура по 
известным улицам Еревана. Мы посетим коньячный завод «Арарат», 
основанный в 1887 году.

После экскурсии по фабрике и дегустации армянского коньяка мы 
направимся в музей древних рукописей — Матенадаран. Здесь хранятся 
примерно 17000 рукописей, имеющих исключительную историческую 
ценность.

После обеда в традиционном ресторане мы прогуляемся по Площади 
Республики, увидим ее великолепные здания в стиле армянского 
неоклассицизма и поющие фонтаны. Ужин у нас будет в традиционном 
ресторане. Ночуем в отеле в Ереване.

ДЕНЬ 4.
Ереван – Гарни
– Гегард –
Ереван

После завтрака в отеле у нас по программе посещение языческого храма 
Гарни. Вы увидите «Симфонию камней» — красивые базальтовые камни, 
созданные природой.

Далее мы пообедаем в местном доме, где у вас будет уникальная 
возможность испечь армянский национальный хлеб лаваш, который можно 
хранить в течение очень долгого времени.

Наша экскурсия продолжится в монастыре Гегард. Точная дата основания 
монастыря неизвестно, настоящий комплекс был построен в середине —
13-го века. Здесь вы сможете послушать шедевры армянской духовной 
вокальной музыки в исполнении местного хора. Ужин и ночевка в Ереване.

ДЕНЬ 3.
Ереван-Хор 
Вирап-
Нораванк-
Арени-Севан-
Дилижан

Сегодня мы будем пробовать кулинарные шедевры Южной Армении. Мы 
поедем в монастырь Хор — Вирап (45 км от Еревана). Этот монастырь 
имеет очень богатую историю. Первый Католикос Армении, который 
обратил страну в христианство, был заключен в яму и пробыл там 
приблизительно 13 лет.

Далее по плану - переезд в Вайоц Дзор. У нас будет экскурсия в 
монастырь Нораванк — большой религиозный и культурный центр 12 века. 
Затем мы посетим традиционный дом в селе Арени, где сможем пообедать. 
Там у нас будет возможность своими руками приготовить армянский 
шашлык.



ДЕНЬ 5
Дилижан -
Иджеван - Ахпат –
Гюмри

После завтрака отправляемся в Алаверди. По дороге мы остановимся на 
винно-коньячном заводе, который славится своими белыми винными 
продуктами. Обед планируем в местном ресторане.

Далее группа посетит уникальный шедевр армянской архитектуры X-XIV 
веков - монастырь Ахпат, который является объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Он был одним из крупнейших религиозных, культурных и 
образовательных центров средневековой Армении. Поездка в Гюмри.

Ужин в местном ресторане - Черкези дзор, известном своими аппетитными 
и вкусными рыбными блюдами. Ночевка в Гюмри.

Далее отправляемся к озеру Севан, обязательно посетим фермы 
Микаелянов. Здесь производят винно-сырные, коньячно-сырные, сырные 
сорта «хорак» и пармезан. Здесь вы можете увидеть подземный погреб 
сыров, узнаете об армянских традициях сыроделия, увидите процесс 
изготовления сыра и попробуете разные сыры.

Вы приятно проведете время в красивом месте и в дружеской атмосфере. 
Озеро Севан - одно из самых крупных в мире, славится своей голубой 
водой. Мы также посетим монастырь Севанаванк, который расположен на 
полуострове Севан.

После запланирована поездка в Дилижан. В местном доме мы 
понаблюдаем и примем участие в приготовлении национальной армянской 
еды — «Долма». Ночевка у нас будет в Дилижане.

ДЕНЬ 6
Гюмри - Амберд -
Сахмосаванк –
Ереван

После завтрака предлагаем прогуляться по красивым улицам Гюмри. Этот 
город является вторым по величине городом Армении. Исследуя Гюмри, мы 
посетим дом-музей Дзитохцяна (Архитектурно-этнографический музей). В 
основном музей впечатляет тем, что дает возможность поближе 
познакомиться с гримпсами истории и узнать больше о традициях армян 
XIX века. 

Также нас ждет посещение местного дома Шале Гюмри и экскурсия по 
зооферме. Здесь вы можете участвовать в приготовлении армянских блюд 
Чанах и Похинз.

Выезд в Арагацотнскую область. Посещение памятника армянского 
алфавита. Направляемся к средневековой и таинственной крепости 
Амберд (7-13 вв. н. э.), которая построена на склоне горы Арагац (4091 м 
над уровнем моря). Посещение монастыря Сагмосаванк. 

После всего этого мы вернемся в Ереван и поужинаем в традиционном 
ресторане. Ночевка в Ереване.



ДЕНЬ 7
Ереван - Звартноц
- Эчмиадзин –
Ереван

После завтрака отправляемся в Эчмиадзин. Церковь Эчмиадзин была 
построена в период в 301 — 303 гг. Остановимся у руин храма Звартноц
— жемчужины армянской архитектуры 7 в. (включена в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). 

Обед у нас будет в местном доме и включает удивительный мастер- класс 
армянских вкусностей «Суджух» и «Гата».

После обеда мы посетим винный завод «Армения» для дегустации вин. 
После поужинаем в традиционной ковровой фабрике «Мегерян Ковры», а 
также познакомимся с традициями изготовления армянских ковров. 
Ночевка в Ереване.

ДЕНЬ 8
Ереван

Наше вкусное путешествие подошло к концу, в этот день будет 
осуществлен трансфер в аэропорт для вылета домой.
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