Армения 2019
Ереван-Гюмри-Западная Армения
(территория Турции)
18 октября - 27 октября 2019 года 10 дн/9 н

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
день 1 прилет из Москвы 13:45 в аэропорт
Звартноц. По дороге в Ереван посмотрим
великолепные руины храма Звартноц (7 в.),
входящие в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Обед и отдых в абрикосовом саду.
Обзорная экскурсия по Еревану
(ночь в отеле Еревана)
день 2 С утра позавтракаем в отеле и двинемся по
направлению города Гюмри. По дороге увидим
памятник армянскому алфавиту на западном
склоне горы Арагац, монастыри, стоящие над
пропастью, Сагмосаванк и Ованаванк, город
Апаран, а также Церковь Св. Креста (базилика 4
в.), монастырский комплекс Аричаванк.
(ночь в городе Гюмри)
день 3 Завтрак в отеле.
пересечение двух границ: армяно-грузинской и
грузино-турецкой в Вале. Доедем до города Карс и
откроем для себя все его сокровища (Карская
крепость, дом Егише Чаренца, Церковь Св.
Апостолов, мост Вардана)
А также отправимся в легендарный город Ани,
великолепную столицу могучего армянского

царства 9-11 веков, которую называли «городом
тысячи и одной церкви». Поймем, почему Ованес
Шираз назвал свою знаменитую поэму,
посвященную этому городу в момент его величия,
«Увидеть Ани и умереть». Кафедральный собор
Св.Девы 10 века, церкви Св. Спасителя,
Абугамренц, Тиграна Оненца, крепостные стены
Ашоташен и Смбаташен, Гагкашен и др. (ночь в
отеле Карса)
день 4 Завтрак в отеле.
Тайк - провинция на северо-западе Великой
Армении. Мы увидим Собор армии, водопад
Тортум, церковь Ошкванк
Карин (ныне Эрзурум) - Санасарский лицей,
Церковь Богоматери, Эрзурумская крепость,
Мушское поле, река Арацани, мост Сулуха
ВгГороде Муш пройдемся по древнему армянскому
кварталу, увидим церковь Св. Марине (ночь в
отеле города Муш)
день 5 Завтрак в отеле.
Горный хребет Бюракн (ныне Бингёль) - то есть
«десять тысяч источников», часть Араратского
нагорья, Город Бингёль
Тигранакерт(Диярбакыр), река Тигр
Волшебная гора Немрут (святилище 62 г. до н.э.
армянского царя из династии Ервандидов
включено в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО)
(ночь в отеле городка Кахта)
день 6 Завтрак в отеле.
Крепостные стены Тигранакерта, столицы
Великой Армении, основанной Тиграном II
Битлис - армянская церковь и крепость Битлиса.
Кратерные озера Немрут и Ван (одно из
древнейших озер на Земле)

(ночь в отеле города Датван)
день 7 Завтрак в отеле.
Остров Ахтамар со средневековым памятником
армянской архитектуры церковью Св. Креста (10
век с фресками и горельефами). Крепость Вана,
мавзолей урартских царей. Центр по разведению
ванских кошек, Агравакар и Дверь Мгера.
(ночь в отеле города Ван)
день 8 Завтрак в отеле.
Водопад Беркри, крепость Даройнка(Байазет),
склоны горы Арарат, город Игдыр, река Аракс
Пересечение армяно-турецкой границы. Озеро
Цовакн. (ночь в отеле Гюмри)
день 9 Завтрак в отеле.
Рассмотрим по подробнее город Гюмри с его
главным музеем. Монастырь Мармашен. (ночь в
отеле Еревана)
день 10 Завтрак в отеле.
Арка Чаренца, Гарни-Гегард. Ущелье реки Азат,
получившие название «Симфония камней»
Вылет в Москву в 21:35.
Стоимость путешествия 840 долларов.
Будет вкусно и о-очень интересно.
Длительность путешествия 10 дней/ 9 ночей.
В стоимость входит: транспортное и
экскурсионное обслуживание, 2-х разовое
питание(завтраки, обеды или ужины), все входные
билеты, проживание в отелях 3-4 звезды.
Не входит: авиаперелет (около 13-15 тыс. руб.) и
страховка
Организаторы:
8903 1102121 Ирина Глазова
8916 8160932 Ольга Столярова

