Тур N15
ИРОНИЯ СУДЬБЫ ИЛИ С НОВЫМ ГОДОМ ПО-АРМЯНСКИ!
6 дней / 5 ночей
Даты тура: 30.12

– 04.01 / с четверга по вторник

Маршрут тура: Ереван –Памятник Алфавиту – Касахское ущелье – Сагмосаванк – Винный Завод
Воскеваз – Обед у частного винодела - Эчмиадзин – Кафедральный Собор – Музей “Сокровища
Эчмиадзина” – Церковь Св. Рипсиме – Руины Храма Звартноц - Гарни – Гегард –Эксклюзивный
ужин и джаз вечер у известного композитора Гарри Кеосаяна - Ереван

День 1 – 30.12.2021 - Четверг
Прилет в Ереван. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Ночь в Ереване.

День 2 - 31.12.2021 – Пятница
Памятник Армянскому Алфавиту – Сагмосаванк - Касахское ущелье (место силы)
- Винный Завод “Воскеваз” – обед в гостях у частного винодела в колоритном
армянском гастро-доме.
Завтрак в отеле
Не в каждой стране можно встретить памятник собственному алфавиту, а в Армении он есть.
Алфавит – гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и
просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческие
идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии.
Памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац
и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности.
Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих
армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. На армянском языке
была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной
цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры.
Тур к висящему над обрывом храму Сагмосаванк «Монастырь Псалмов»
Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и
монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17
столетий назад. Нет, это не монастырь XVII века, это семнадцать веков назад в прошлое – в IV век
н.э.!

Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель
молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну ущелья Касах
низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении.

В этот же день мы посетим винный завод или как мы его называем Винный Замок
“ВОСКЕВАЗ”, (что в переводе с армянского означает “Золотая лоза”). Винодельня была
основана еще в 1932 году. Со всеми современными инновациями, она тщательно
сохранила большую часть своих подлинных элементов, включая здания. Особый интерес
представляет сокровищница завода, где хранятся артефакты и доказательства того, что
Армения является колыбелью виноделья. Дегустировать будем 3 сорта вина.
Далее нас ждет эко-обед в гостях у частного винодела. Не зря Армения считается
колыбелью виноградарства и виноделья. Большое количество доказательств указывает
главным образом на Армянское нагорье и некоторые смежные территории как истоки
виноградарства. Вот почему почти в каждом доме до сих пор хранятся традиции
приготовления домашнего вина из собственного винограда. Вот мы к таким людям и
зайдем в гости, чтобы ознакомиться с их традициями, выпить вкусное вино и попробовать
экологически чистую еду, приготовленную самой хозяйкой.
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.

День 3 – 01.01.2022 - суббота
Свободный день
День 4 – 02.01.2022 – Воскресенье
Эчмиадзин – Кафедральный Собор - Музей “Сокровища Эчмиадзина” – Храм Св.
Рипсиме – Руины Храма Звартноц
Завтрак в отеле
Поездка в Эчмиадзин – это духовное путешествие в сердце Христианской Армении, так
как здесь находится духовный и административный центр Армянской апостольской
церкви (Всемирное Наследие ЮНЕСКО (лист 2000)).
Здесь мы посетим Кафедральный собор (303г), создание которого окутано красивейшей
историей. Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию
Просветителю) приснилось, как Единорожденный - Христос, сошел с небес с огненным
молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где
находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином,
что по-армянски означает «место сошествия Единорожденного». Эчмиадзин является
резиденцией Католикоса всех армян.

Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина – ведь именно здесь, среди
многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копье, которым пронзили
Христа, но также и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега.
Далее посещение церкви Св. Рипсиме (7в.) - построенной на месте древнего языческого
капища, где Святая Рипсиме приняла мученическую смерть.
И завершится на поездка посещением руин храма Звартноц, что в переводе означает
«сонм небесных воинов» или «Храм Бдящих Ангелов». Храм был возведен еще в VII ст.
Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до настоящего
времени только в развалинах. Но даже в таком виде он дает яркое представление о своей
величественной красоте (Всемирное Наследие ЮНЕСКО (лист 2000)).
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.
День 5 – 03.01.2022 - Понедельник
Арка Чаренца – Языческий Храм Гарни – Монастырь Гегард – Эксклюзивный
ужин и джаз-вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна
Завтрак в отеле
Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы познакомится как с
языческой, так и с христианской Арменией. По ходу нашей экскурсии, мы посетим:
Арка Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на
священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого
армянского поэта Егише Чаренца, который любил приходить на это место и наслаждаться
красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной
красотой Армении, а также сможете сделать потрясающий снимок на память.
Посещение языческого храма Солнца (1 в. н. э.) в селении Гарни – излюбленного места
армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище,
кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает
господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух
сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под
названием «Симфония камней».
Посещение пещерного храма Св. Гегард (12 - 13 вв.), в переводе означающего «святое
копье» в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили
распятого Христа. Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина. Храм находится
высоко в горах в ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он
представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и
усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что
его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки
Всемирного наследия ЮНЕСКО (лист 2000).

Вечером наших гостей ждет эксклюзивная программа! Мы заедем в гости к известному
в Армении композитору Гарри Кеосаяну. Этот вечер - уникальный шанс встретиться с
известным армянским джазменом и насладиться живой музыкой в исполнении джазмена
прямо у него дома. Известнейший в Армении человек, джазмен и композитор, и наш
хороший друг Гарри Кеосаян с радостью примет вас у себя дома. Гарри сыграет для вас
свои и другие известные произведения, а его красавица жена угостит Вас блюдами
собственноручно приготовленными для дорогих гостей!
Вы насладитесь фантастической атмосферой вечера, вдохновленные музыкой,
исполненной Кеoсаяном на рояле и органе Хаммонде. Известный джазмен также с
удовольствием побеседует с вами и расскажет интересные истории о своих встречах
со знаменитыми звездами и артистами.
Этот необычный вечер станет одним из лучших воспоминаний праздника, проведенного в
Армении!
Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в Ереване.

День 6 – 04.01.2022 - Вторник
Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой!

В стоимость входит:











Проживание в гостинице
Услуги экскурсовода
Завтраки
Страховки
Все входные билеты
Тур и дегустация 3 вин на Винном Заводе "Воскеваз"
Обед у частного винодела
Эксклюзивный ужин и джаз-вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна
Трансферы Аэропорт – Гостиница –Аэропорт
Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий

Стоимость тура не включает:




Спиртные напитки
Обеды и ужины не указанные в программе
Новогодний Гала ужин

