
«Арт-Тревел» - искусство путешествовать
реестр туроператора РТО 017358 

СПб, Банковский пер. д.3, оф. № 1.2
тел.  360-06-50

 russia@art-travel.ru    
 www.art-travel.ru

Авторский ознакомительный тур в Армению
«Семь дней в другом мире»

(ориентировочные даты 17.10.20 - 24.10.20)
Тур для тех, кто не боится влюбиться в Армению. Уникальный маршрут, которого нет в групповых турах.

Готовьте органы чувств к новому опыту! Вам будет невероятно вкусно, красиво и интересно.
Мини-группа (10-14 чел). Только 1 дата в 2020 г.

7 дней / 6 ночей
Завтраки + обеды + 2 национальных ужина + кулинарные мастер-классы

Ереван - Хор Вирап — Нораванк - Пещера птиц —Караундж — Горис - Татев - крылья Татева — 
Хндзореск - Старый Шинуайр - выпечка хлеба — Джермук - озеро Севан - Норатус — Дилижан - 

озеро Парз -  крепость Даштадем — Гюмри — дегустация вина 

День 1 – прилет, вечерняя прогулка по Еревану, ужин
Ранний прилет в Ереван (до 11:00)
Сдаем тест на отсутствие COVID и отправляемся в отель.
Отдых после перелета* 
Вечером отправляемся прогулятся по осеннему Еревану с гидом.
Тем временем нас уже ждут на вкусный ужин в традиционном ресторане.
Поужинав, отправляемся отдыхать перед насыщенным путешествием по Армении.

 

  

День 2 – Хор Вирап, Нораванк, пещера птиц
Завтракаем и отправляемся на встречу с легендарным Араратом. 
Сейчас гора Арарат находится на территории Турции, но мы сможем полюбоваться на нее 
с лучшей смотровой площадки монастыря Хор Вирап.  После незабываемой поездки по 
дороге на дне ущелья мы окажемся в долине красных скал. Посетим пещеру Птиц, 
представим как жили люди еще до нашей эры и в Средние века. Именно здесь была 
найдена самая древняя кожаная обувь в мире. 
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Далее горная дорога приведет нас в изящный монастырь Нараванк, расположенный на 
возвышенности в окружении терракотовых скал. 
После обеда отправляемся к «Армянскому Стоунхеджу» - старейшей обсерватории 
Караундж.
Ночевать будем в одном из самых древних городов Армении - Горисе, расположенного в 
горном котловане в окружении скалистых гряд. Вечером вы сможете погулять по 
средневековым улочкам и полюбоваться на старинные дома.

День 3 – Татев, крылья Татева, Хндзореск, выпечка хлеба
Сегодня мы посетим одно из самых завораживающих мест Армении — Татевский 
монастырь. Попадем туда благодаря самой длинной в мире канатной дороге - «Крылья 
Татева», занесенной в Книгу рекордов Гиннеса. Еще одна воздушная дорога ждет нас в 
«Мертвым городом живых потомков» - Хндзореске. Это пещерный город, покинутый 
людьми сравнительно недавно. 
Еще одно поселение-призрак ждет нас после обеда  - заброшенное село Старый 
Шинуайр. Вернувшись в Горис, отправляемся на мастер-класс по выпечке национального 
хлеба лаваш. 
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День 4 – Джермук, озеро Севан, Норатус
После завтрака едем в город Джермук, который славится своими минеральными водами. По 
дороге на озеро Севан, заедем в старейший Гостевой дом Орбелянов, который был построен в 
14-м веке и служил гостиницей для путников Великого Шелкового Пути. 
На Севане полюбуемся «опрокинутым небом» с высоты Севанского монастыря и отведаем 
севанской рыбки в ресторане на берегу. 
После обеда – посетим самую большую коллекцию хачкаров в селе Норатус. 
За дополнительную плату: посещение сыроварни в селе Норатус, дегустация сыра, состаренного  
в вине. 
Держим путь в «Армянскую Швейцарию» - Дилижан. Уютный, маленький, потерянный в горах 
городок. Дилижан пахнет лесом и самой вкусной едой. Убедиться сможем во время ужина с 
мастер-классом по приготовлению блюда национальной кухни.

День 5 – Дилижан, озеро Парз
Дилижан со всех сторон окружен заповедником. Он известен как климатический курорт, 
благодаря уникальному сочетанию горного и лесного воздуха, и славится своими альпийскими 
пейзажами. Полюбоваться ими мы отправимся к горному монастырю Агарцин. 
30 минут по не очень хорошей дороге и доедем по горного озера Парз Лич. Оно особенно 
живописно осенью в обрамлении живописного леса. 
После обеда посетим монастыря Гошаванк и вернемся в Ереван.
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День 6 – Свободный день 
Свободный день в Ереване. Ночь в Ереване.
Возможность погулять по городу или посетить сувенирный рынок Вернисаж
За дополнительную плату: Экскусия в Гюмри с дегустацией вина. 
По дороге в Гюмри посетим крепость Даштадем или монастырский комплекс Аричаванк.  
Прогулка по центру Гюмри. Прекрасно сохранился старый купеческий центр царской постройки,  
мощные крепости и впечатляющие церкви. 
После обеда посетим музей городского быта, также, по желанию, музея Сергея Меркурова и/или  
музея Фрунзика Мкртчяна. На обратном пути заедем на винный завод Воскеваз. Осмотрим завод  
и продегустируем нескольких видов вин с легкими закусками.
Цена на 1 человека при группе от 6 человек – $55.

День 7 – Трансфер в аэропорт
Свободное время в городе, выезд из отеля до 13:00. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура на человека:
Стоимость ½ DBL Стоимость в SNGL

 35 253 р ($ 455) + 4262 р ($ 55)
*стоимость указана по курсу ЦБ+2% на 09.09.2020
В стоимость тура включено;

• Проживание в отеле в центре Еревана. Отель City Center Hotel by Picnic 3*– 3 ночи
• Проживание в отеле в городе Горис – 2 ночи
• Проживание в гостевом доме в городе Дилижан – 1 ночь
• Двухразовое питание (завтрак и обед)
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• Приветственный ужин в первый день в традиционном армянском ресторане (с 
вином)

• Ужин в городе Дилижан (пятый день)
• Экскурсионная программа, услуги гида
• Транспортное обслуживание
• Билет на канатную дороге в Татеве
• Мастер класс по блюду национальной кухни в Дилижане

В стоимость тура НЕ включено;
• авиаперелет
• тест на COVID ($25 в аэропорту; от $40 в отеле. Стоимость зависит от количества 

человек, сдающих тест в отеле, т.к. стоимость вызова специалистов делится на всех)
• страховка
• доп.экскурсии и расходы

* покидать отель и выходить в город можно после получения отрицательного результата теста. 
При сдаче анализа до 11:00 результаты теста приходят до 18:00
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