
 
 

Тур N23 

РОЖДЕСТВО В АРМЕНИИ! 

5 дней / 4 ночи 

Даты тура: 04.01 – 08.01 / со вторника по субботу 

 

Маршрут тура: Ереван –озеро Севан – Севанаванк – Горнолыжный курорт Цахкадзор –Памятник 

Алфавиту – Касахское ущелье – Сагмосаванк – Винный Завод Воскеваз – Обед у частного 

винодела - Ереван 

 

День 1 – 04.01.2022 - Вторник 

Прилет в Ереван. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Ночь в Ереване. 

 

День 2 – 05.01.2022 – Среда 

Озеро Севан – Севанский полуостров – Монастырь Севанаванк – Горнолыжный 

курорт Цахкадзор 

Завтрак в отеле 

Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по 

праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. 

Тут мы поднимемся на вершину полуострова “Ахтамар”, чтобы с высоты полуострова 

нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших 

монастырей - Севанаванк (9 в.). 

По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать 

выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и 

желания! Говорят, они сбываются! 

О происхождении названия «Севан» существуют разные легенды. Но самая 

распространенная гласит, что когда-то ванские армяне, покинув свои края, переселились 

на берега озера Севан, походящие на их родину. Но холодный и суровый климат не 

пришелся им по душе и вспоминая тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: 

«Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»  



 
После Севана мы продолжим наш путь до горнолыжного курорта Цахкадзор и 

посетим монастырь Кечарис. В Цахкадзоре у Вас будет время покататься на канатной 

дороге или прокатиться на снегоходе, или же отведать горячий чай с горными травами в 

одном из местных кафе. 

 

Цахкадзор – расположенный в живописной долине у подножия горы Тегенис, привлекает 

все большее внимание лыжников и сноубордистов со всего мира. На протяжении 

последних лет здесь тренируются олимпийские чемпионы России и многих стран СНГ.  

Горнолыжный сезон в Цахкадзоре начинается с середины декабря и длится до конца 

марта. Температура в зимний период колеблется от 0 до -15 градусов. Количество 

солнечных дней в году – 230-260. Цахкадзор – удивительное место для любителей 

горнолыжного спорта, прекрасно подходящее как новичкам, так опытным ценителям 

экстрима.  

Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване. 

 

День 3 – 06.01.2022 – Четверг 

Свободный день 

День 4 – 07.01.2022 – 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 5 – 08.01.2022 – Суббота 

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 

 Трансферы Аэропорт – Гостиница –Аэропорт 

 Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий 

 

Стоимость тура не включает: 

 Спиртные напитки 

 Обеды и ужины не указанные в программе 
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