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АРМЕНИЯ
Let the journey begin...
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Республика Армения 
занимает северо-восточную 
часть Армянского нагорья и 
расположена в южной части 
Южного Кавказа. На севере 
страна граничит с Грузией, 

на северо-востоке и юго-западе 
– с Азербайджаном, на востоке 
– с непризнанной Нагорно-
Карабахской Республикой, 
на западе – с Турцией, на юге 
– с Ираном. Протяженность с 

северо-запада на юго-восток 
– 360 км, с запада на восток – 
200 км. Более 85% территории 
Армении находится на высоте 
от 1000 до 3000 м, наивысшая 
точка – гора Арагац (4090м).

АРМЕНИЯ
Географическое положение

Ереван, население – 1,1 млн 
чел. 

Численность населения 
Армении – 2,967 млн. человек. 
Армения – одна из самых 
мононациональных стран: 
97,9% населения – армяне. 
Кроме того, в республике 
проживают езиды, русские, 
евреи, ассирийцы, курды, 
украинцы и т.д.

Государственный язык – 
армянский. Большинство 
населения владеет русским 
языком.

Климат республики 
определяет ее положение на 
границе субтропического и 
умеренного поясов: зимой 
здесь преобладают воздушные
массы умеренных широт, 
летом – проникает сухой воздух 
с Иранского нагорья. Погода 
300 дней в году подходит для 
путешествий и отдыха. Дожди 
приходятся на теплое время 
года (апрель – июнь), жаркие 
дни характерны для Араратской 
долины в июле и августе.

Часовой пояс в Ереване – 
UTC+4. Армянское время 
опережает московское на час.

Время 

Христианство. Основная 
часть верующих – христиане 
Армянской Апостольской 
Церкви.

Денежная единица – армянский 
драм (AMD). В обращении 
находятся банкноты 
достоинством 1000, 5000, 10000, 
20000, 50000 и 100000 драмов 
и монеты в 10, 20, 50, 100, 200 и 
500 драмов. Проблем с обменом 
валюты не возникает, многие 
обменные пункты работают 
круглосуточно, а банкоматы 
имеют функцию обмена 
валюты. Чаевые в ресторанах 
составляют 10% от чека.

Домейн – .am

Для звонка на стационарный 
телефон: +374 (код страны) – 
код города – номер абонента. 
Для звонка на мобильный 
телефон: +374 – код мобильного 
оператора – номер абонента.

Российским гражданам 
въездная виза в Армению 
не требуется, нужен лишь 
загранпаспорт, срок действия 
которого истекает через 3 
месяца после предполагаемого 
возвращения из страны. 
Полный список стран, с 
которыми у Армении действует 
безвизовый режим, как и 
порядок оформления виз для 
граждан тех стран, которые 
могут въехать в Армению по 
въездной визе, представлены 
на сайте Министерства 
иностранных дел. 
 
www.mfa.am
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Армения славится 
гостеприимством и радушием 
своих жителей, а также 
богатой кухней. Армянская 
кухня считается одной из 
древнейших в Азии и самой 
древней на Южном Кавказе 
– ее черты сложились за 
тысячелетия до нашей эры. 
Технологии приготовления 
армянских блюд часто сложны 
и трудоемки, в ней множество 
рецептов из молотого мяса, 
рыбы, фаршированных овощей 
и прочее. В Армении любят 
и умеют готовить мясные 

блюда. И, в первую очередь, 
это хоровац (шашлык) – 
обжаренные на углях сочные 
крупные куски мяса на 
шампурах, который подается с 
запеченным на углях овощным 
ассорти. Армянские блюда – 
вкусные и полезные, так как 
готовятся из экологически 
чистых продуктов. 
На десерт традиционно 
подают сваренный на горячем 
песке ароматный кофе с 
восточными сладостями 
и невероятно вкусными 
фруктами, выращенными 

под горячим армянским 
солнцем. Ну и, конечно, никто 
не устоит, перед рюмкой 
абрикосовой или тутовой водки 
домашнего приготовления, а 
также бокалом легендарного 
армянского коньяка (стр. 20), 
лучшей закуской к которому 
армяне считают сочный 
персик. Хотя российский 
император Николай и 
предпочитал закусывать 
армянский коньяк тонко 
нарезанной долькой лимона, 
посыпанной сахаром и 
молотым кофе. 

«Их страна, должно быть, 
навсегда останется самой 
интересной на земном шаре». 
Лорд Байрон 

Музей под открытым небом  
Армению часто называют 
музеем под открытым 
небом – памятники истории 
и архитектуры здесь 
исчисляются сотнями тысяч. 
Древнейшие из них относятся 
к III тыс. до н.э., такие как, 
к примеру, Мецаморское 
городище – крупнейший центр 
по производству металла 
на Армянском нагорье. 
Караван-сараи и пещерные 
города, археологические 
памятники и обнаруженные 
во время раскопок артефакты, 
примостившиеся на краю 
глубоких каньонов храмы, 
внесенные в Список 
нематериального наследия 
ЮНЕСКО крест-камни – 
хачкары, ни один из которых не 
повторяет другой, бесценные 
рукописи и красочные 
миниатюры предстанут перед 
гостями страны, первой в 
мире признавшей в 301г. 
христианство государственной 
религией. 
 
Рай для горнолыжников 
Более полувека в Армении, 
в курортном Цахкадзоре, 
действует горнолыжная 
олимпийская база (стр. 76),
в которой готовилась к 
международным соревнования 
советская сборная, и где 
сегодня отрабатывают 

мастерство профессионалы и 
сборные многих стран. Мягкий 
климат, глубокий снежный 
покров и комфортабельные 
отели Цахкадзора привлекают 
как опытных спортсменов, так 
и новичков. Положительно 
отзываются фрирайдеры и 
о склонах высочайшей горы 
республики – Арагац (4090м). 
Ну, а по прибытии в Ереван 
любители покорять склоны и 
поклонники ски-туров, впрочем 
как и все гости Армении, могут 
вдоволь налюбоваться видом 
на библейскую гору Арарат, к 
которому, согласно Писанию, 
пристал легендарный Ковчег.

Армянские минводы 
Недра Армении насчитывают 
более 350 групп минеральных 
источников самого разного 
химического состава – 
практически все представители 
бальнеологической 
классификации. На многих 
из них еще в советские 
времена были построены 
санатории и дома отдыха, 
например, в Арзни и Джермуке. 
Подлечиться и отдохнуть на 
армянские бальнеологические 
и горноклиматические курорты 
приезжали со всего Союза. 
Сегодня курорты Армении 
выходят на качественно 
новый уровень обслуживания 
– помимо традиционно 
качественного лечебного курса, 
они предлагают комфортное 
проживание и разнообразные 
развлекательные программы. 

Корпоративы и свадебные 
торжества  
Армения идеально подходит 
для проведения выездных 
конференций, семинаров и 
корпоративных мероприятий: 
великолепно оборудованные 
конференц-залы (как в столице, 
так и за ее пределами), 
возможность совместить 
деловую поездку с отдыхом и 
развлечениями и компетентные 
специалисты по тимбилдингу 
компании JUST TRAVEL, 
которые исключат скучный 
официоз и внесут оживление 
в жизнь вашего коллектива. А 
живописная природа Армении, 
средневековые храмы, 
креативный подход, модные 
аксессуары и доступные цены 
позволят провести в Армении 
свадьбу вашей мечты.

Море солнца и фестивали
Армения дарит своим гостям 
море солнца и фестивали – 
в стране быстрыми темпами 
развивается такое модное 
направление, как событийный 
туризм, проводятся фестивали 
вина, долмы, джаза и даже 
стрижки овец. 
Осенью в Ахтале традиционно 
собираются любители шашлыка 
и мастера его приготовления. 
А все тонкости выпечки 
традиционного армянского 
хлеба – лаваша, внесенного 
в Список нематериального 
наследия ЮНЕСКО, можно 
узнать на ежегодном фестивале 
лаваша. 

5 причин посетить
Армению АРМЯНСКАЯ 
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Ереван – один из старейших 
городов мира, армянская 
столица на 30 лет старше 
Рима. Начало городу 
положила крепость Эребуни, 
построенная в 782 г. до н. э. 
царем Аргишти I, правителем 
древнего государства Урарту – 
клинописное «свидетельство 
о рождении» столицы 

высечено на скале в Ване 
(ныне – Турция): «Величием 
бога Халди Аргишти, сын 
Менуа, эту могущественную 
крепость построил; установил 
ее имя Эребуни для 
могущества страны Биайни 
и для устрашения вражеской 
страны». Армяне верят, 
что название столице дал 

приставший к библейской горе 
Ной, который при виде твердой 
земли воскликнул «Еревац!» 
(«она появилась»). 

Ереван – двенадцатая по счету 
столица Армении. Город – 
многослоен и вечно молод. 
Давно испарился описанный в 
1905-м журналистом Луиджи 

Виллари «азиатский» Ереван, 
сводчатые пассажи которого 
манили восточными тайнами, 
на каждом углу предлагали 
кофе и чай, а в галереях и 
маленьких двориках отдыхали 
неуклюжие верблюды. Сегодня 
здания, возведенные в начале 
прошлого века архитектором 
Таманяном в едином стиле из 

местного красочного камня – 
туфа, сменяют современные 
строения из стекла и бетона. 
На центральных улицах города 
день и ночь бурлит жизнь. 
По улицам прогуливаются 
горожане и гости столицы, 
фонтаны дарят прохладу, 
а фонтанчики с питьевой 
водой – «пулпулаки», утоляют 

жажду, многочисленные 
кафе и рестораны манят 
ароматами свежесваренного 
кофе и аппетитными блюдами 
армянской кухни, а из клубов 
раздаются звуки музыки на 
любой вкус. 

ЕРЕВАН
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
АРМЕНИИ
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Область – Котайк
В 1996г. включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Скальный монастырь Гегард 
– шедевр средневековой 
армянской архитектуры. 
Изначально названный 
Айриванком, или «Монастырем 
пещер», комплекс в XIIIв., 
когда обители доверили на 
хранение копье, пронзившее 
тело распятого Христа, 
был переименован в Сурб 
Гегард («Святое копье»). 
Ансамбль монастырских 
построек органично вписан 
в великолепный природный 
ландшафт верховьев реки Азат. 
Кроме кафедрального собора 
Катохике (XII–XIIIвв.), пещерной 
часовни Сурб Аствацацин 
(Св. Богоматери, 1164), 
скальной церквушки Авазан 
со священным источником 
и усыпальницы поместных 
князей Прошянов, в обители 
сохранились вырубленные 
в скалах кельи. Среди них, 
«Пещеры Просветителя», в 
которых в IVв. жил Григор 
Лусаворич – основатель 
обители. В скалах вблизи 
келий выбыто множество 
орнаментированных хачкаров, 
большинство из которых 
датируется XI–XIIIвв. 

ГЕГАРД 
Область – Армавир
В 2000г. включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Руины храма Звартноц (VIIв.) 
– выдающийся памятник 
армянской церковной 
архитектуры. Звартноц, или 
«Храм бдящих сил», был 
возведен по заказу католикоса 
Нерсеса III в 652г. В основании 
храма заложены мощи Св. 
Григория Просветителя, давшие 
официальное название церкви. 
Храм, который строился на 
века – «до второго пришествия 
Иисус Христа», простоял 
320 лет и был разрушен 
землетрясением в Хв. 
На территории 
археологического 
памятника сохранились 
также базальтовый обелиск 
урартского царя Русы II (680-
640 гг. до н.э.) с клинописью, 
сообщающей о строительстве 
водопровода, солнечные 
храмовые часы, призывающие 
молиться «денно и нощно», 
развалины патриаршего 
дворца с винным погребом 
неподалеку от тронного зала, 
римские бани с парилкой и 
руины возведенной на месте 
языческого капища базилики 
(V-VIвв.).

ЗВАРТНОЦ 
Область – Армавир
В 2000г. включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Первопрестольный Святой 
Эчмиадзин – центр духовной 
власти Армении, резиденция 
Армянских Патриархов. В 
городе хранятся сокровища 
Армянской Церкви и 
расположены величайшие 
святыни ААЦ – кафедральный 
собор Сурб Эчмиадзин, храмы 
Сурб Рипсимэ и Сурб Гаянэ. 
Кафедральный собор – 
древнейший христианский 
храм Армении. Он был 
построен в 303г., после 
того как христианство 
было провозглашено 
государственной религией 
Армении (301). Барельеф 
с изображением Первого 
армянского католикоса 
Григория Просветителя 
сохранился на Колокольне 
собора. По преданию, он увидел 
во сне Иисуса, сошедшего с 
небес и ударившего молотком 
по языческому храму. Наутро 
он рассказал свой сон царю 
Трдаду, который повелел 
возвести храм и назвать его 
Эчмиадзином («сошествие 
единородного»). Главный собор 
страны богато декорирован, 
стены и купола оформлены 
несколькими поколениями 

художников Овнатанянов. 
Величественный храм Сурб 
Рипсимэ (618) построен в 
честь римской девственницы, 
отказавшейся подчиниться 
язычникам: римскому 
императору Диоклетиану и 
армянскому царю Трдату. 
На месте ее казни была 
построена часовня, которую 
в VIIв. сменил современный 
храм, под алтарем которого, 
в склепе и захоронена 
неприступная красавица. А 
на месте захороненияя ее 
настоятельницы, как и Рипсимэ 
принявшей мученическую 
смерть и возведенной 
Армянской Церковью в ранг 
святых, в 630г. была возведена 
купольная базилика Сурб Гаянэ.

ЭЧМИАДЗИН
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Область – Котайк

В первой половине I в. на 
горном плато, с двух сторон 
окруженном глубоким ущельем 
реки Азат, армянский царь 
Трдат I повелел возвести 
крепость и воздвигнуть храм 
– святилище языческого 
бога Митры. После принятия 
Арменией христианства, храм 
был превращен в дворцовую 
беседку, а с III по IV века 
неприступная крепость 
Гарни служила летней 
резиденцией армянских царей. 
На территории комплекса 
сохранились руины дворца и 
античных бань в римском стиле 
(IIIв.). На полу терм строители 
оставили потомкам сообщение, 
зашифрованное в мозаике из 
15 видов местного камня: 
«мы трудились, ничего не 
получив взамен».

ГАРНИ
Область – Арарат

Монастырь Хор Вирап 
расположился у подножия 
библейского Арарата, на одном 
из холмов, где в средние века 
находилась легендарная 
столица Армении – Арташат. 
Он возвден на месте ямы 
для смертников, в которой 
13 лет провел первый глава 
Армянской Апостольской 
Церкви Григор Лусаворич за 
отказ поклоняться языческим 
богам. Царь Трдат III освободил 
узника, исцелившего его от 
страшной болезни, а уверовав 
в нового Бога, объявил 
христианство государственной 
религией Армении. Яма 
глубиной 6,5м сохранилась 
в одном из углов базилики 
Сурб Григор (Св.Григория, Vв.), 
построенной католикосом 
Нерсесом III Таеци.

ХОР ВИРАП
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Область – Сюник 

Татевский монастырь – 
крупнейший армянский 
духовный, научный и учебный 
центр средневековья, в котором 
с конца VIIIв. располагалась 
кафедра Сюникского епископа. 
Мощные крепостные стены 
обители служат продолжением 
отвесных скал ущелья 
реки Воротан, над которым 
проложена самая длинная в 
мире реверсивная канатная 
дорога «Крылья Татева» (5,7 км). 
Степанос Орбелян в «Истории 
области Сисакан» называет это 
место Статев, по имени ученика 
апостола Фаддея – Евстафия 
(Евстатеоса). 
В основании кафедрального 
собора Сурб Погос-Петрос 
(895-906) заложены мощи 
святых апостолов Петра и 
Павла. К собору примыкают 
склеп ректора Татевского 
университета Григора 
Татеваци и храм Сурб Григор 
Лусаворич (836-848). Во дворе 
обители установлен обелиск 
Гавазан, у которого вручали 
дипломы-посохи выпускникам 
университета и который, 
раскачиваясь, предупреждал 
братию о нашествии врагов 
или надвигающемся 
землетрясении.
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Область – Арагацотн

Арагац – четвертая по высоте 
гора Армянского нагорья и 
самая высокая в Армении. 
Имеет 4 вершины, самая 
высокая – северная (4090м). 
Между вершинами находится 
вулканический кратер. 
Согласно преданию, озеро на 
вершине образовалось из слез, 
которые проливает Арагац, 
разругавшаяся насмерть со 
своей старшей сестрой, горой 
Арарат. На юго-восточном 
склоне Арагаца расположена 
Бюраканская обсерватория, 
выше которой находится 
крепость Амберд (2300м).

АРАГАЦ 
Область – Вайоц Дзор

Монастырь Нораванк 
расположен в Каньоне стенаний 
– ущелье изумительной 
красоты, отвесные склоны 
которого богаты глубокими 
пещерами. Монастырь был 
построен в XIII-XIVвв. на месте 
более ранней церкви – в 1205г. 
епископ Ованес перенес в 
обитель свою резиденцию. В 
правление династии Орбелянов, 
основавших в Нораванке 
родовой склеп, обитель 
сохраняла статус религиозного 
и духовного центра Сюника. 
Здесь создал свою «Историю 
государства Сисакан» (1299) 
хронист Степанос Орбелян, 
творил мастер Момик (ум.1339). 
По заказу князя Буртела, он 
возвел усыпальницу Орбелянов 
– она располагается на первом 
этаже церкви Сурб Аствацацин, 
или Буртелашен (1339). Кроме 
изящного Буртелашена, 
обитель сохранила церковь 
Св. Степаноса Предтечи 
(1221), руины базилики Сурб 
Карапет (IXв.), часовню Сурб 
Григор (1275), более известную, 
как гробница князя Смбата, 
множество ажурных хачкаров 
и великолепных барельефов, 
среди которых особо 
выделяется момиковская 
скульптура «Бог и Адам».

НОРАВАНК
Область - Арагацотн 

Храм расположился 
на краю отвесного склона 
ущелья реки Касах. Надпись 
на стене гласит, что в IVв. 
на месте нынешней церкви 
Григор Лусаворич основал 
«Монастырь псалмов», 
основным занятием братии 
которого было именно пение 
псалмов.
В XIIIв. на месте почившей 
обители был возведен храм 
Св. Сиона, к которому позже 
пристроили церквушку 
Сурб Аствацацин (1235), 
большой притвор (1250) и 
книгохранилище (1255), в 
котором не только хранили, 
но и переписывали и 
иллюстрировали рукописи.

САГМОСАВАНК
Область – Лори
В 1996г. включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Ахпат – один из крупнейших 
монастырей Армении. 
Старейшая церковь обители – 
Сурб Ншан, или Св. Знамения 
(976-991). Изображение 
ктиторов – Смбата, будущего 
царя Смбата II Завоевателя, 
и Гургена, сохранилось на 
восточном, обращенном к 
колокольне, фасаде. 
В интерьере сохранились 
фрагменты средневековых 
фресок. Полагают, что возвел 
Сурб Ншан зодчий Трдат – 
тот, что выиграл «тендер» на 
реконструкцию купола храма 
Св. Софии в Константинополе. 
С запада к храму примыкает 
мавзолей (1185) правящей в 
Лори династии Кюрикянов, 
с севера – библиотека (XIв.), 
пройти в которую можно 
сквозь «Галерею Спасителя». 
Здесь, в ряду других 
хачкаров, находится шедевр 
средневекового искусства – 
хачкар Аменапркич, или крест-
камень Всеспасения (1273). 
В Ахпате также находится и 
самый большой притвор в 
Армении площадью в 330 кв.м 
– «Здание Амазаспа»

Область – Лори
В 1996г. включен в список 
объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Монастырь Санаин был 
основан в правление царя 
Аббаса Багратуни (Xв.) 
армянскими священниками, 
бежавшими из Византии. 
Санаин старше соседнего 
Ахпата, что и отражено 
в названии монастыря 
(переводится, как «этот старше 
того»). Первым сооружением 
обители стала церковь Сурб 
Аствацацин, построенная на 
месте креста, воздвигнутого 
здесь в IVв. Комплекс 
интенсивно застраивался 
(5 церквей, 2 притвора, 
семинария, книгохранилище, 
колокольня, склепы и т.д.), став 
административным центром 
и родовой усыпальницей 
династии Кюрикян, 
резиденцией епископа. В 
семинарии, или «Академии 
Магистроса», преподавали 
теологию и философию, писали 
трактаты и музыку, обучали 
искусству каллиграфии и 
переписывали манускрипты. 

АХПАТ САНАИН 
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Область – Тавуш

Монастырь Агарцин – один 
из величайших шедевров 
средневекового армянского 
зодчества. Логово горного льва 
(«агр» – «горный лев» и «цин» 
– «рождать») расположилось 
среди заповедного букового 
леса. Начиная с Хв., к 
архитектурному ансамблю 
периодически добавлялись 
новые творения. В 1184г. была 
восстановлена разрушенная 
турками-сельджуками церковь 
Сурб Григор (Хв.). 
К ней был пристроен притвор 
(гавит), на стенах которого 
высечены ценнейшие 
исторические сведения. Южнее 
расположилась усыпальница 
царского рода Багратидов, 
восточнее – церковь Сурб 
Степанос (1244) из базальта 
нежно-голубого оттенка. 
Доминанта монастыря – 
церковь Сурб Аствацацин, 
была воздвигнута в 1071г. 
и восстановлена в 1248-м.

АГАРЦИН
Область – Тавуш

В 1188г. неподалеку от 
разрушенного землетрясением 
монастыря Гетик была 
основана обитель, в которой 
четверть века жил великий 
ученый, правовед и хронист 
Мхитар Гош. После его 
смерти в 1213г. монастырь 
переименовали в Гошаванк. 
Мхитар и его последователи 
сначала возвели деревянную 
церквушку Сурб Карапет 
(Св. Иоанна Крестителя), 
а в 1191-м заложили Сурб 
Аствацацин. Гошаванк был 
одним из наиболее известных 
духовных и учебных центров 
средневековой Армении, 
в академии которого 
преподавали различные 
дисциплины, а в скриптории 
– переписывали манускрипты 
и научные труды. У западного 
входа богато декорированной 
церкви Сурб Григор Лусаворич 
(1237), как и у склепа Мхитара 
Гоша установлены «кружевные» 
хачкары мастера Погоса – 
богато орнаментированные 
крест-камни (1291).

ГОШАВАНК
Область – Лори

На левом берегу реки Дебед 
раскинулись крепость 
и монастырь, в котором 
сохранились фрагменты 
бесценных фресок (XIв.). 
Здесь испокон веков добывали 
медь – согласно хронистам, 
местность называлась 
Пхндзаанк, или Медный 
рудник. В 1887-1889гг. археолог 
Жак Д’Морган обнаружил в 
Ахтале 576 каменных гробниц, 
артефакты из глины, железа 
и бронзы, датируемых VIII в. 
до н.э. Сведения о монастыре 
встречаются в «Истории 
области Сисакан» (1216) 
архиепископа Степаноса 
Орбеляна, а летописец Киракос 
Гандзакеци свидетельствует 
о захоронении князя Иване 
Закаряна в 1227г. перед 
старейшей церковью обители 
– Сурб Аствацацин. Возвели 
сей храм на средства княгини 
Мариам, дочери лорийского 
правителя Гургена II, о чем 
сообщает надпись на хачкаре 
1118г. в селении по соседству. 
Кроме того, в Ахтале находятся 
церковь Аракелоц (Св.
Апостолов), памятник-родник 
(XIIIв.), установленный на месте 
вишапакара (камня-дракона) 
бронзового века, две церкви, 
часовня Барсегян и русская 
часовня (XIXв.).

АХТАЛА
Область – Арагацотн

Древнейшая из сохранившихся 
построек обители Ованаванк 
(Св. Иоанна Крестителя) 
– базилика Vв. Построили 
ее монахи-отшельники, 
основавшие монастырь веком 
ранее во главе с Григорием 
Просветителем – руины 
церкви первых христиан видны 
неподалеку от базилики. С 
веками обитель отшельников 
расширилась: в 1216-1221гг. 
под покровительством князя 
Ваче Вачутяна был возведен 
главный храм комплекса 
– Сурб Карапет, тимпан 
которого украшает барельеф 
с изображением Христа и 
«мудрых и неразумных жен».

ОВАНАВАНК
Область – Сюник

Зорац Карер, или Караундж, 
пожалуй, самое загадочное 
место в Армении. «Каменное 
войско» – так переводится 
название местного 
Стоунхенджа, которое горцы 
беспардонно именуют Циц 
Карер («торчащие камни»). 
На 7 гектарах выложено 
2 гигантских круга из 300 
валунов, высота которых 
достигает 3 метров. По легенде, 
в незапамятные времена здесь 
жили трудяги карлики, для 
которых соседи-великаны и 
построили каменные жилища. 
Согласно другой версии, 
еще в V тыс. до н.э. здесь 
действовала обсерватория: в 
день осеннего равноденствия 
солнце восходит точно над 
воротами центрального кольца, 
а во многих валунах проделаны 
небольшие отверстия – скорее 
всего, для наблюдений за 
звездами. Третья версия 
гласит, что Зорац Карер – 
это древний храм языческого 
бога солнца Ара.

ЗОРАЦ КАРЕР

Ереван, Канакер 

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, или Свято-
Покровский храм – главный 
собор РПЦ в Армении. Он 
был построен в 1913-16гг. по 
типовому проекту военных 
церквей (архитектор – 
Федор Вержбицкий) для 
расквартированного 
в пригороде Эривани 
1-го Полтавского полка 
Кубанского казачьего 
войска. В советское время 
церковь была обезглавлена 
и использовалась сначала 
как склад, а затем стала 
клубом для военных. В 1991г., 
уже в независимой Армении, 
храм открылся вновь, а 
спустя 9 лет церковь была 
отреставрирована.

ХРАМ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  
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Национальная галерея 
Армении – крупнейший музей 
страны, располагающий 56 
выставочными залами. В 
фондах картинной галереи 
находится более 20 тысяч 
произведений. В залах 
европейского, русского, 
армянского и восточного 
искусства представлены 
работы Айвазовского, Сарьяна, 
Кандинского, Донателло, 
Рубенса, Тинторетто и 
других мастеров мирового 
искусства. Русское искусство 
представлено работами 
Брюллова, Левитана, Репина, 
Шишкина, Перова, Серова, 
Сурикова, Тропинина и других.
 
www.gallery.am

Парк скульптур за спиной 
памятника Александру 
Таманяну и выставочные 
залы в недрах ереванского 
Каскада давно стали 
визитной карточкой 
армянской столицы. Центр 
современного искусства был 
основан несколько лет назад 
американским бизнесменом и 
коллекционером армянского 
происхождения Джерардом 
Гафесчяном. В центре собраны 
уникальные экспонаты, среди 
которых работы Фернандо 
Ботеро, Аршила Горки, Барри 
Фланагана, Линна Чедвика, 
Лино Таглиапьетра, Хироси 
Ямано и других. 
В выставочных залах Центра 
представлена постоянная 
экспозиция скульптур из 
стекла из коллекции мецената, 
а также проводятся выставки 
современных скульпторов и 
художников. Отдельная галерея 
отведена под монументальный 
триптих Григора Ханджяна – 
фрески «Армянский алфавит», 
«Вардананк» и «Возрождение».

www.cmf.am

Главный исторический музей 
страны расположен в музейном 
комплексе на центральной 
площади столицы. В музее 
представлены артефакты, 
самые ранние из которых 
относятся к каменному 
веку. Большинство из них 
было обнаружено в ходе 
археологических раскопок по 
территории всей страны. Это 
инсигнии власти и украшения 
эпохи бронзы, великолепно 
сохранившиеся античные 
погребальные колесницы из 
дерева, мраморные статуэтки 
эллинистического периода, 
уникальные клинописи, 
расписная керамика, оружие 
– более 400 000 предметов 
национального наследия. 

www.historymuseum.am

Эребуни – это музей истории 
основания города Еревана, 
расположенный на холме Арин-
Берд, рядом с развалинами 
урартской крепости Эребуни. 
В музее-заповеднике собраны 
экспонаты, обнаруженные в 
ходе раскопок крепости (1950-
59) и соседнего урартского 
города Тейшебаини, которые 
проходили на холме Кармир-
Блур в 1939-58гг.: оружие, 
доспехи, керамика, бронзовые 
браслеты – предметы, 
характеризующие жизнь 
жителей крепости, а также 
ценные клинописные надписи. 
Открытие музея приурочили к 
2750-летию основания города 
Эребуни, правопреемником 
которого является действующая 
столица Армении.

КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
АРМЕНИИ Институт древних рукописей 

Матенадаран носит 
имя Месропа Маштоца, 
создавшего в 405г. армянскую 
письменность. Матенадаран 
– одно из богатейших в мире 
хранилищ древних рукописей. 
Здесь хранится более 17 000 
древних армянских 
рукописей, самые старые 
из которых датируются 
Vв., а также уникальное 
собрание первопечатных и 
старопечатных армянских 
книг XVI-XVIIIвв., сочинения 
древних и средневековых 
армянских историков, 
писателей, философов, 
математиков, географов, 
врачей, переводы трудов 
древнегреческих, сирийских, 
арабских и латинских ученых, 
в том числе ряд сочинений, 
не сохранившихся на языке 
оригинала. В музее Института 
экспонируются редкие 
образцы древнеармянской 
письменности и миниатюры. 

www.matenadaran.am

Музей кинорежиссера Сергея 
Параджанова был основан 
в Ереване в конце 80-х, 
однако землетрясение 88-го 
задержало строительство, 
и музей был открыт только 
в 1991г. По завещанию 
Параджанова все его 
художественное наследие  
было передано на 
историческую родину из 
тифлисской квартиры. 
Экспозицию составляют более 
250 произведений, в том числе 
работы, созданные режиссером 
в тюремных застенках. 
Такие как знаменитые 
параджановские талеры – 
медальоны, выгравированные 
на алюминиевых крышках от 
молочных бутылок. В музее 
также воспроизведены две 
мемориальные комнаты.

www.parajanovmuseum.am

МАТЕНАДАРАН ЭРЕБУНИДОМ-МУЗЕЙ 
СЕРГЕЯ 
ПАРАДЖАНОВА

ЦЕНТР 
ИСКУССТВ 
ГАФЕСЧЯН
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Ереванский Музей русского 
искусства основан на личной 
коллекции московского врача, 
профессора Арама Абрамяна, 
который передал исторической 
родине бесценное собрание 
произведений мастеров 
живописи, графики, 
декоративно-прикладного 
искусства и сценографии 
крайне важного и совершенно 
особого периода в истории не 
только русского, но и мирового 
искусства (конец XIX – начало 
XXвв.). В музее выставлены 
работы таких художников, 
как Коровин, Серов, Врубель, 
Нестеров, Кустодиев, Бенуа, 
Петров-Водкин, Рерих, 
Лансере, Серебрякова и 
другие. Многие авторы 
представлены в экспозиции 
по художественным 
объединениям – всемирно 
известным «Миром искусства», 
«Голубой розой», «Бубновым 
валетом», «Ослиным хвостом», 
«Союзом русских художников».

www.musrussart.am

МУЗЕЙ 
РУССКОГО 
ИСКУССТВА

Музей коньяка находится 
в подвалах Ереванского 
коньячного завода, там, 
где появляется на свет 
неофициальный символ 
Армении – коньяк Арарат. 
В постоянной экспозиции 
музея представлены образцы 
легендарных армянских 
коньяков. К примеру, «Ереван» 
– самый крепкий армянский 
коньяк в истории, изготовленный 
для исследователей-
полярников. Или вечно молодой 
3 звезды, сыгравший больше 
всех ролей в советском кино. 
И, конечно, «Отборный» – 
первый армянский марочный 
коньяк, самая старая бутылка 
которого, 1902г., хранится за 
сейфовым замком. В отдельной 
аллее выставлены именные 
бочки руководителей стран, 
посетивших Армению. Рядом 
находится Бочка мира, которую 
разольют в тот день, когда будет 
решен карабахский конфликт. 
Масштабная видеоинсталляция 
представит посетителям 
весь процесс производства 
армянского коньяка. 

www.araratbrandy.com

МУЗЕЙ «АРАРАТ» 
ЕРЕВАНСКОГО 
КОНЬЯЧНОГО 
ЗАВОДА
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МУЗЕЙ-
ИНСТИТУТ 
ГЕНОЦИДА 
АРМЯН
Музей-институт Геноцида 
армян открылся в 1995г., 
в 80-ю годовщину геноцида 
армян в Османской империи. 
Построенное на склоне 
ереванской возвышенности 
Цицернакаберд 2-этажное 
здание практически целиком 
находится под землей.
Экспозиция музея состоит 
из артефактов, фотографий 
и документальных свидетельств 
убийств и депортации армян 
с территории Османской 
империи в 1915г. 

Музей входит в комплекс, 
основа которого воздвигнутый 
в 1967г. Мемориал памяти 
невинных жертв – 44-метровая 
стела, конус из 12 плит с Вечным 
огнем в центре и стометровая 

стена с названиями городов и 
деревень, жители которых 
были вырезаны в начале XXв.  
Авторитетный журнал Forbes 
включил мемориал памяти 
жертв Геноцида армян в рейтинг 
девяти мемориальных 
музеев, которые стоит посетить 
каждому.   

www.genocide-museum.am
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JUST TRAVEL 
ТУРЫ 

JUST TRAVEL работает 
на рынке туроператоров 
по Армении с 2011г. Мы 
предлагаем индивидуальные 
и групповые туры в Армению, 
услуги по посуточной аренде 

квартир, бронированию 
гостиниц и ресторанов. Мы с 
радостью организуем для вас 
инсентив туры, корпоративы и 
другие мероприятия. Доверив 
JUST TRAVEL организацию 

свадебного тура, вы можете 
быть уверены, что прекрасно 
проведете один из важнейших 
дней вашей жизни и 
незабываемое романтическое 
путешествие.

Услуги
• туры по достопримечательностям Армении
• трансфер
• отель и аренда квартир
• свадебные мероприятия
• корпоративные мероприятия
• инсентив туры
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Ереванский коньячный  
 завод (стр. 20)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Ованаванк (стр. 14)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11) 

 
День 1 / 30 декабря 
Вот вы и прилетели в Ереван, 
где мы вас встретим с 
табличкой JUST TRAVEL.
Мы направляемся в гостиницу, 
чтобы сразу ощутить вкус 
Армении, по дороге мы вместе 
с вами выпьем настоящий 
Армянский коньяк!
Можно сказать, что праздник 
уже начался!

Чтобы провести новогодние 
праздники в Ереване, как у 
себя дома, сначала нужно 
познакомиться с городом. 
Поэтому мы предлагаем 
обзорную экскурсию по 
Еревану. 

Ну и конечно, надо отметить 
приезд! У армян есть традиция 
поднять тост за прибытие – 
«Бари галуст», что в переводе 
означает «Добро пожаловать!».
Эту церемонию мы 
предлагаем провести в самом 
высоком ресторане города с 
потрясающим панорамным 
видом на Ереван с рюмкой 
абрикосовой водки или 
бокалом вина (комплимент от 
JUST TRAVEL). 

День 2 / 31 декабря
Мы едем в Эчмиадзин – 
духовный центр Армянской 
Апостольской Церкви. По 
традиции в этот день армяне 
завершают год молитвой, в 
которой благодарят Бога за 
прошедший год и выпрашивают 
благополучия в наступающем.
Помолиться мы вам 
предлагаем в Святая Святых 
из армянских храмов – в 
кафедральном соборе Сурб 
Эчмиадзин (303г., включен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО), где испокон веков 
расположена резиденция 
Католикоса – главы Армянской 
Церкви. После чего мы 
отправимся в церковь Сурб 
Рипсимэ (618г., включена в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО).

На обратной дороге в Ереван 
мы посетим руины Звартноца 
– «Храма бдящих сил», 
выдающегося памятника 
раннего христианства 
(середина VIIв., включен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО ). 
 
По возвращении в Ереван 
у вас будет время, чтобы 
успеть нарядиться и сделать 
макияж, так как по древним 
армянским традициям Новый 
год надо встречать не только 
с очищенной душой, но и с 
праздничной внешностью!

Встречать Новый год мы будем 
в одном из лучших ресторанов 
города, где будет играть 
армянская танцевальная 
музыка, столы будут ломиться 
самыми изысканными 
армянскими блюдами и 
напитками, а мы вместе будем 
плясать и радоваться хоть до 
утра!

День 3 / 1 января
Вот и наступил Новый Год! 
Надо опохмелиться! Возникает 
вопрос – где?

Традиционно 1 января для 
армян – это день, когда все 
ходят друг к другу в гости. 
Есть у нас одна знакомая, 

очень гостеприимная женщина 
– тетя Ваануш. Она живет 
в селе Оганаван и готовит 
наивкуснейшую армянскую 
долму. Мы поедем в село, где 
для начала посетим один из 
красивейших монастырей 
– Ованаванк (Св. Иоанна 
Крестителя, Vв.), который 
находится на самом краю 
обрыва, нагуляем аппетит 
и заглянем в гости к Ваануш, 
живущей по соседству. 
Она накормит нас своей 
вкуснейшей долмой – ух, 
пальчики оближешь! Ну, а какие 
у нее закуски и мясные блюда! 
И, конечно, Ваануш угостит нас 
водкой и вином домашнего 
приготовления!
 
Сытые и довольные мы 
возвращаемся в Ереван! 
После того, как вы отдохнете, 
мы продолжим вечер в одном 
из известнейший джаз-клубов 
Еревана.

День 4 / 2 января
Спросите любого армянина, 
куда обязательно следует 
поехать, побывав в 
Армении, и все единогласно 
скажут – в Гарни-Гегард. 
Туда мы и направимся на 
экскурсию по единственному 
сохранившемуся на территории 
Армении памятнику эпохи 

эллинизма и язычества, 
после чего отправимся в 
средневековый монастырь 
Гегард («монастырь копья», 
включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО), названный 
так, потому-что там хранилось 
копье, которым пронзили 
Христа, и которое сегодня 
хранится в сокровищнице 
Первопрестольного 
Эчмиадзина. 

Это было вашим решением – 
лететь обратно именно в этот 
день, и мы, конечно, довезем 
вас до аэропорта. Но… если 
вам у нас понравилось, вы 
можете принять участие во 
второй, либо в следующих 
сериях, нашего тура «Ирония 
судьбы или с Новым годом по-
Армянски!»
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Ереванский коньячный  
 завод (стр. 20)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Ованаванк (стр. 14)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11) 
• Цахкадзор (стр. 80)

 
 
День 1 / 30 декабря  
Вот вы и прилетели в Ереван, где 
мы вас встретим с табличкой 
JUST TRAVEL.
Мы направляемся в гостиницу, 
чтобы сразу ощутить вкус 
Армении, по дороге мы вместе 
с вами выпьем настоящий 
Армянский коньяк!

Можно сказать, что праздник 
уже начался!

Чтобы провести новогодние 
праздники в Ереване, как у 
себя дома, сначала нужно 
познакомиться с городом. 
Поэтому мы предлагаем 
обзорную экскурсию по 
Еревану. 

Ну и конечно, надо отметить 
приезд! У армян есть традиция 
поднять тост за прибытие – 
«Бари галуст», что в переводе 
означает «Добро пожаловать!».
Эту церемонию мы 
предлагаем провести в самом 
высоком ресторане города с 
потрясающим панорамным 
видом на Ереван с рюмкой 
абрикосовой водки или бокалом 
вина (комплимент от 
JUST TRAVEL). 

День 2 / 31 декабря
Мы едем в Эчмиадзин – 
духовный центр Армянской 
Апостольской Церкви. По 
традиции в этот день армяне 
завершают год молитвой, в 
которой благодарят Бога за 
прошедший год и выпрашивают 
благополучия в наступающем.
Помолиться мы вам предлагаем 
в Святая Святых из армянских 
храмов – в кафедральном 
соборе Сурб Эчмиадзин (303г., 
включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО), где 
испокон веков расположена 
резиденция Католикоса – главы 
Армянской Церкви. После чего 
мы отправимся в церковь Сурб 
Рипсимэ (618г., включена в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО).

На обратной дороге в Ереван 
мы посетим руины Звартноца 
– «Храма бдящих сил», 
выдающегося памятника 
раннего христианства (середина 
VIIв., включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО ). 
 
По возвращении в Ереван у 
вас будет время, чтобы успеть 
нарядиться и сделать макияж, 
так как по древним армянским 
традициям Новый год надо 
встречать не только с очищенной 
душой, но и с праздничной 
внешностью!

Встречать Новый год мы 
будем в одном из лучших 
ресторанов города, где будет 
играть армянская танцевальная 
музыка, столы будут ломиться 
самыми изысканными 
армянскими блюдами и 
напитками, а мы вместе будем 
плясать и радоваться хоть до 
утра!

День 3 / 1 января
Вот и наступил Новый Год! 
Надо опохмелиться! Возникает 
вопрос – где?

Традиционно 1 января для армян 
– это день, когда все ходят друг 
к другу в гости. Есть у нас одна 
знакомая, очень гостеприимная 
женщина – тетя Ваануш. Она 
живет в селе Оганаван и готовит 
наивкуснейшую армянскую 
долму. Мы поедем в село, 
где для начала посетим один 
из красивейших монастырей 
– Ованаванк (Св. Иоанна 
Крестителя, Vв.), который 
находится на самом краю 
обрыва, нагуляем аппетит и 
заглянем в гости к Ваануш, 
живущей по соседству. Она 
накормит нас своей вкуснейшей 
долмой – ух, пальчики 
оближешь! Ну, а какие у нее 

закуски и мясные блюда! И, 
конечно, Ваануш угостит нас 
водкой и вином домашнего 
приготовления!
 
Сытые и довольные мы 
возвращаемся в Ереван! 
После того, как вы отдохнете, 
мы продолжим вечер в одном 
из известнейший джаз-клубов 
Еревана.

День 4 / 2 января
Спросите любого армянина, куда 
обязательно следует поехать, 
побывав в Армении, и все 
единогласно скажут – в Гарни-
Гегард. Туда мы и направимся 
на экскурсию по единственному 
сохранившемуся на территории 
Армении памятнику эпохи 
эллинизма и язычества, 
после чего отправимся в 
средневековый монастырь 
Гегард («монастырь копья», 
включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО), названный 
так, потому-что там хранилось 
копье, которым пронзили 
Христа, и которое сегодня 
хранится в сокровищнице 
Первопрестольного Эчмиадзина. 

Вечер мы оставим свободным, 
чтобы вы смогли вдоволь 
прогуляться по городу или 
отдохнуть, так как на следующий 
день нас ждет поездка в 
Цахкадзор – самый известный 
горнолыжный курорт Армении.

День 5 / 3 января
В Цахкадзор мы отправимся 
сразу после завтрака, в 
10:00. Этот потрясающий 
горнолыжный курорт 
притягивает туристов 
ослепительной белизной 
горных склонов. У вас будет 
полных 3 дня, чтобы покататься 
на лыжах, надышаться 

чистым горным воздухом, 
посидеть в уютных ресторанах, 
прокатиться по канатной дороге 
на захватывающей дух высоте. 
Ночь вы проведете в 
Цахкадзоре со спокойной 
душой, так как у вас аж целых 
2 дня, чтобы насладиться 
всеми возможностями этого 
горнолыжного курорта.

День 6 / 4 января
Просыпаемся в Цахкадзоре. 
Свежие, выспавшиеся! Аж море 
по колено! Впрочем, какое море? 
Горы! Склоны! Ведь лучше гор 
быть могут только горы…!
Кстати, поднимаясь по канатной 
дороге, можно согреться, выпив 
чайку в чайном домике, который 
находится на горе. 

Напоминаем, что любые 
горнолыжные аксессуары 
можно арендовать прямо на 
месте!

Вечером предлагаем вам 
вдоволь надышаться чистым 
воздухом Цахкадзора, так как 
это наш последний вечер на 
этом курорте.

День 7 / 5 января
Вот и настало утро! У нас еще 
есть время, чтобы прогуляться 
по Цахкадзору – в 11:00 мы 
возвращаемся в Ереван и 
мчимся в аэропорт, чтобы 
счастливыми возвратиться 
домой и рассказать друзьям и 
близким, как классно прлвели 
новогодние праздники!

Если же вы захотите продлить 
эту новогоднюю сказку, 
предлагаем вам принять 
участие в следующей серии тура 
«Ирония судьбы или с Новым 
годом по-Армянски!»
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Ереванский коньячный  
 завод (стр. 20)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Ованаванк (стр. 14)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11) 
• Цахкадзор (стр. 80)

 
 
День 1 / 30 декабря 
Вот вы и прилетели в Ереван, 
где мы вас встретим с 
табличкой JUST TRAVEL.
Мы направляемся в гостиницу, 
чтобы сразу ощутить вкус 
Армении, по дороге мы вместе 
с вами выпьем настоящий 
Армянский коньяк!

Можно сказать, что праздник 
уже начался!

Чтобы провести новогодние 
праздники в Ереване, как у 
себя дома, сначала нужно 
познакомиться с городом. 
Поэтому мы предлагаем 
обзорную экскурсию по 
Еревану. 

Ну и конечно, надо отметить 
приезд! У армян есть традиция 
поднять тост за прибытие – 
«Бари галуст», что в переводе 
означает «Добро пожаловать!».
Эту церемонию мы 
предлагаем провести в самом 
высоком ресторане города с 
потрясающим панорамным 
видом на Ереван с рюмкой 
абрикосовой водки или 
бокалом вина (комплимент от 
JUST TRAVEL). 

День 2 / 31 декабря
Мы едем в Эчмиадзин – 
духовный центр Армянской 
Апостольской Церкви. По 
традиции в этот день армяне 
завершают год молитвой, в 
которой благодарят Бога за 
прошедший год и выпрашивают 
благополучия в наступающем.
Помолиться мы вам 
предлагаем в Святая Святых 
из армянских храмов – в 
кафедральном соборе Сурб 
Эчмиадзин (303г., включен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО), где испокон веков 
расположена резиденция 
Католикоса – главы Армянской 
Церкви. После чего мы 
отправимся в церковь Сурб 
Рипсимэ (618г., включена в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО).
На обратной дороге в Ереван 

мы посетим руины Звартноца 
– «Храма бдящих сил», 
выдающегося памятника 
раннего христианства 
(середина VIIв., включен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО ). 
 
По возвращении в Ереван 
у вас будет время, чтобы 
успеть нарядиться и сделать 
макияж, так как по древним 
армянским традициям Новый 
год надо встречать не только 
с очищенной душой, но и с 
праздничной внешностью!

Встречать Новый год мы будем 
в одном из лучших ресторанов 
города, где будет играть 
армянская танцевальная 
музыка, столы будут ломиться 
самыми изысканными 
армянскими блюдами и 
напитками, а мы вместе будем 
плясать и радоваться хоть до 
утра!

День 3 / 1 января
Вот и наступил Новый Год! 
Надо опохмелиться! Возникает 
вопрос – где?

Традиционно 1 января для 
армян – это день, когда все 
ходят друг к другу в гости. 
Есть у нас одна знакомая, 
очень гостеприимная женщина 
– тетя Ваануш. Она живет 
в селе Оганаван и готовит 
наивкуснейшую армянскую 
долму. Мы поедем в село, где 
для начала посетим один из 
красивейших монастырей 
– Ованаванк (Св. Иоанна 
Крестителя, Vв.), который 
находится на самом краю 
обрыва, нагуляем аппетит и 
заглянем в гости к Ваануш, 
живущей по соседству. 
Она накормит нас своей 
вкуснейшей долмой – ух, 
пальчики оближешь! Ну, а какие 
у нее закуски и мясные блюда! 
И, конечно, Ваануш угостит нас 
водкой и вином домашнего 
приготовления!
 
Сытые и довольные мы 
возвращаемся в Ереван! 
После того, как вы отдохнете, 
мы продолжим вечер в одном 
из известнейший джаз-клубов 
Еревана.

День 4 / 2 января
Спросите любого армянина, 
куда обязательно следует 
поехать, побывав в 
Армении, и все единогласно 
скажут – в Гарни-Гегард. 
Туда мы и направимся на 
экскурсию по единственному 
сохранившемуся на территории 
Армении памятнику эпохи 
эллинизма и язычества, 
после чего отправимся в 
средневековый монастырь 
Гегард («монастырь копья», 
включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО), названный 
так, потому-что там хранилось 
копье, которым пронзили 
Христа, и которое сегодня 
хранится в сокровищнице 
Первопрестольного 
Эчмиадзина. 

Вечер мы оставим свободным, 
чтобы вы смогли вдоволь 
прогуляться по городу 
или отдохнуть, так как на 
следующий день нас ждет 
поездка в Цахкадзор – самый 
известный горнолыжный 
курорт Армении.

День 5 / 3 января
В Цахкадзор мы отправимся 
сразу после завтрака, в 
10:00. Этот потрясающий 
горнолыжный курорт 
притягивает туристов 
ослепительной белизной 
горных склонов. У вас будет 
полных 3 дня, чтобы покататься 
на лыжах, надышаться 
чистым горным воздухом, 
посидеть в уютных ресторанах, 
прокатиться по канатной дороге 
на захватывающей дух высоте. 
Ночь вы проведете в 
Цахкадзоре со спокойной 
душой, так как у вас аж целых 
2 дня, чтобы насладиться 
всеми возможностями этого 
горнолыжного курорта

День 6 / 4 января
Просыпаемся в Цахкадзоре. 
Свежие, выспавшиеся! Аж 
море по колено! Впрочем, какое 
море? Горы! Склоны! Ведь 
лучше гор быть могут только 
горы…!
Кстати, поднимаясь по канатной 

дороге, можно согреться, выпив 
чайку в чайном домике, который 
находится на горе. 
Напоминаем, что любые 
горнолыжные аксессуары 
можно арендовать прямо на 
месте!

Вечером предлагаем вам 
вдоволь надышаться чистым 
воздухом Цахкадзора, так как 
это наш последний вечер на 
этом курорте.

День 7 / 5 января 
Вот и настало утро! У нас еще 
есть время, чтобы прогуляться 
по Цахкадзору – в 11:00 мы 
возвращаемся в Ереван и 
размещаемся в гостинице.
У вас будет свободное 
время, чтобы отдохнуть и 
подготовиться к вечеру в одном 
из популярных диско-клубов 
города.

День 8 / 6 января
Вот и наступило Рождество 
Христово по Григорянскому 
календарю, и у вас есть 
возможность участвовать в 
праздновании этого святого 
дня. 
Вкуснейший рисовый плов 
со сладкими сухофруктами и 
изюмом и севанская форель 
– обязательные блюда 
армянского рождественского 
стола. Их мы отведаем в гостях 
у Гаянэ, которая радушно 
примет нас у себя дома и, 
угостив, сыграет нам на 
фортепиано.

День 9 / 7 января
В гостях хорошо, но дома лучше!
Вот и пришел момент 
расставания. Но только без 
слез, ведь вы уже знаете, где 
Армения, двери которой для вас 
всегда открыты!

До отъезда в аэропорт у 
вас будет свободное время, 
чтобы насладиться последней 
чашечкой армянского кофе…, а 
может чем и покрепче.

Счастливого возвращения 
домой!
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ЗИМНИЙ ТУР ЕРЕВАН – ЦАХКАДЗОР ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУР ЕРЕВАН – ЦАХКАДЗОР
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Ереванский коньячный  
 завод (стр. 20)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11)
• Цахкадзор (стр. 80)

 
 
День 1
Прибытие в Ереван. Трансфер в 
гостиницу, свободное время
Вечерная обзорная экскурсия 
по Еревану

Комплимент от JUST TRAVEL 
– коктейль в самом высоком 
баре Еревана с потрясающим 
видом на город! 

День 2
Поездка в Эчмиадзин – 
духовный центр Армянской 
Апостольской Церкви

- кафедральный собор     
  Сурб   Эчмиадзин (303г.) и 
  резиденция Католикоса – 
  главы Армянской Церкви
- церковь Сурб Рипсимэ (618г.)
- руины храма Звартноц (VIIв.)
  (включены в список   
  Всемирного наследия ЮНЕСКО)

Посещение Ереванского 
коньячного завода и дегустация 
легендарных коньяков АрАрАт

День 3
Экскурсия по крепости Гарни 
(76г.) и монастырю Гегард (IVв.)
Прибытие на горнолыжный 
курорт Цахкадзор. Размещение 
в отеле

День 4, 5 и 6
Отдых в Цахкадзоре. На 
курорте можно арендовать 
профессиональную 
экипировку, сноуборд, 
лыжи, воспользоваться 
услугами профессионального 
инструктора

День 7
Трансфер из цахкадзорского 
отеля в аэропорт Звартноц

Объекты программы:
• Цахкадзор (стр. 80)
• Ереван (стр. 06)
• Ереванский коньячный  
 завод (стр. 20)
• Гарни (стр. 11) 
 
 
 
День 1 
Прибытие в Ереван
Трансфер на горнолыжный 
курорт Цахкадзор. Размещение 
в отеле

Комплимент от JUST TRAVEL 
– горячий коктейль в одном из 
баров Цахкадзора 
Отдых в Цахкадзоре. На 
курорте можно арендовать 
профессиональную 
экипировку, сноуборд, 
лыжи, воспользоваться 

услугами профессионального 
инструктора

День 2, 3
Отдых в Цахкадзоре

День 4
Обзорная экскурсия 
по Еревану. Маршрут: 
привокзальная площадь, 
кольцевой бульвар, 
панорамный обзор города, 
Каскад – опэн эйр парк 
скульптур, проспект Маштоца, 
мэрия города Ереван, 
Спортивно-концертный 
комплекс, резиденция 
президента Армении, 
парламент, Театральная 
площадь, площадь Республики 
Посещение Ереванского 
коньячного завода и 

дегустация легендарных 
коньяков АрАрАт 
Вечер в джаз-клубе
Возвращение в Цахкадзор

День 4
Экскурсия в крепость Гарни (76г.)
Шоппинг в Ереване (Dalma Garden 
Mall, Вернисаж, Крытый рынок)
Вечер в одном из ереванских 
лаундж-баров
Возвращение в Цахкадзор

День 6, 7
Отдых в Цахкадзоре

День 8
Трансфер из цахкадзорского 
отеля в аэропорт Звартноц
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СЕВАН ПРИГЛАШАЕТ! 
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11)
• озеро Севан (стр. 116)
• Севанаванк (стр. 116) 
 
 
День 1
Прибытие в Ереван 
Трансфер в гостиницу
Посещение Цицернакаберда 
– мемориала жертв Геноцида 
армян в Османской империи
Обзорная экскурсия по 
Еревану. 
Комплимент от JUST TRAVEL– 
коктейль в самом высоком 
баре Еревана с потрясающим 
видом на город! 

День 2
Поездка в Эчмиадзин – 
духовный центр Армянской 
Апостольской Церкви

- кафедральный собор 
  Сурб Эчмиадзин (303г.) и 
  резиденция Католикоса –  
  главы Армянской Церкви
- церковь Сурб Рипсимэ (618г.)
- руины храма Звартноц (VIIв.)

(включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО)
Посещение Ереванского 
коньячного завода и 
дегустация легендарных 
коньяков АрАрАт 

День 3
Свободный день/экскурсия 
в крепость Гарни (76г.) и 
монастырь Гегард (IVв.) 
Экскурсия по Гарни и Гегарду 
(включен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО)
Обед в Гегарде, в национальном 
ресторане с фантастическим 
видом на ущелье реки Азат

День 4
Поездка на озеро Севан
Прогулка по полуострову и 
монастырю Севанаванк (IVв.), 
купание в голубых водах озера 
Севан

День 5
Отдых на озере Севан

День 6
Свободное время 
Трансфер из севанского 
отеля в аэропорт Звартноц 
и счастливое возвращение 
домой!
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АРМЕНИЯ 3 ДНЯ АРМЕНИЯ 4 ДНЯ 
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11)
• озеро Севан (стр. 116)
• Севанаванк (стр. 116)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 1
Прибытие в Ереван. Трансфер в 
гостиницу
Обзорная экскурсия по Еревану 

Визит в Цицернакаберд – 
мемориал жертв Геноцида 
армян в Османской империи

День 2
Экскурсия по крепости Гарни 
(76г.) и монастырю Гегард (IVв.)
Поездка на озеро Севан 
Прогулка по полуострову Севан 
и монастырю Севанаванк (IVв.)

День 3
Первопрестольный Святой 
Эчмиадзин. Экскурсия по 
древнему Вагаршапату
- кафедральный собор Сурб 
Эчмиадзин (303г.) и резиденция 
Католикоса – главы Армянской 
Церкви
- церковь Сурб Рипсимэ (618г.), 
покупка сувениров
- руины храма Звартноц (VIIв.)
(включены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО)
Трансфер в аэропорт Звартноц

Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11)
• Ереванский коньячный  
 завод (стр. 20)
• Дом-музей Параджанова  
 (стр. 19)
• озеро Севан (стр. 116)
• Севанаванк (стр. 116) 
 
 
День 1
Прибытие в Ереван. Трансфер в 
гостиницу
Обзорная экскурсия по Еревану

Визит в Цицернакаберд – 
мемориал жертв Геноцида 
армян в Османской империи

День 2
Экскурсия в Дом-музей Сергея 
Параджанова
Первопрестольный Святой 
Эчмиадзин. Экскурсия по 
древнему Вагаршапату
- кафедральный собор Сурб 
Эчмиадзин (303г.) и резиденция 
Католикоса – главы Армянской 
Церкви
- церковь Сурб Рипсимэ (618г.), 
покупка сувениров
- руины храма Звартноц (VIIв.)
(включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО)

День 3
Экскурсия по крепости Гарни 
(76г.) и монастырю Гегард (IVв.)
Поездка на озеро Севан 
Прогулка по полуострову Севан 
и монастырю Севанаванк (IVв.)

День 4
Посещение Ереванского 
коньячного завода. Дегустация 
легендарного коньяка
Трансфер в аэропорт Звартноц
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11) 
• озеро Севан (стр. 116)
• Севанаванк (стр. 116)
• Нораванк (стр. 12)
• Хор Вирап (стр. 11) 
 
 
День 1
Прибытие в Ереван и трансфер в 
гостиницу

День 2
Поездка в Эчмиадзин – 
духовный центр Армянской 

Апостольской Церкви
- кафедральный собор Сурб  
  Эчмиадзин (303г.) и   
  резиденция Католикоса –  
  главы Армянской Церкви
- церковь Сурб Рипсимэ (618г.)
- руины храма Звартноц (VIIв.)

(включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО)

Посещение Ереванского 
коньячного завода и дегустация 
легендарных коньяков АрАрАт 
Обзорная экскурсия по Еревану.

День 3
Экскурсия в крепость Гарни 
(76г.) и монастырь Гегард (IVв.)

День 4
Поездка на озеро Севан
Прогулка по полуострову и 
монастырю Севанаванк (IVв.), 
купание в голубых водах озера 
Севан

День 5
Экскурсия в монастыри 
Нораванк (XIII-XIVвв.) и Хор 
Вирап (Vв.)

День 6
Свободный день, который вы 
сможете провести по своему 
усмотрению
Трансфер в аэропорт Звартноц

ГОСТЕПРИИМНАЯ АРМЕНИЯ 
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АРМЕНИЯ 8 ДНЕЙ
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Матенадаран (стр. 18)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Дом-музей Параджанова  
 (стр. 19)
• Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11)
• озеро Севан (стр. 116)
• Севанаванк (стр. 116)
• Дилижан (стр. 104)
• Агарцин (стр. 14)
• Амберд (стр. 128)
• Хор Вирап (стр. 11)
• Нораванк (стр. 12)
• Татев (стр. 12)
• Зорац Карер (стр. 15) 
 
 
 
 

День 1
Прибытие в Ереван. Трансфер в 
гостиницу
Обзорная экскурсия по Еревану. 

День 2
Первопрестольный Святой 
Эчмиадзин. Экскурсия по 
древнему Вагаршапату

- кафедральный собор   
  Сурб Эчмиадзин (303г.) и  
  резиденция Католикоса – 
  главы Армянской Церкви
- церковь Сурб Рипсимэ (618г.), 
  покупка сувениров
- руины храма Звартноц (VIIв.)

(включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО)
Дом-музей Сергея 
Параджанова

День 3
Экскурсия по крепости Гарни 
(76г.) и монастырю Гегард (IVв.)

День 4
Поездка на озеро Севан 
Прогулка по полуострову Севан 
и монастырю Севанаванк (IVв.)
Экскурсия по курортному 
городу Дилижан и монастырю 
Агарцин (Хв.)

День 5
Посещение Ереванского 
коньячного завода. Дегустация 
коньяков
Экскурсия в крепость Амберд 
(VIIв.)

День 6
Поездка в монастырь Хор 
Вирап (Vв.)
Экскурсия в монастырь 
Нораванк (XIII-XIVвв.)
Ночевка в Горисе

День 7
Поездка в Татевский 
монастырь (VIIIв.). Прогулка 
на самой длинной в мире 
канатной дороге
Посещение древнейшей 
обсерватории Зорац Карер
Возвращение в Ереван

День 8
Свободный день
Tрансфер в аэропорт Звартноц
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АРМЕНИЯ-
ГРУЗИЯ 
КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Сурб Рипсимэ (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Дом-музей Параджанова  
 (стр. 19)
• Гегард (стр. 11)
• Гарни (стр. 11)
• Хор Вирап (стр. 11)
• Ереванский коньячный  
 завод (стр. 20)
• озеро Севан (стр. 116)
• Севанаванк (стр. 116)
• Дилижан (стр. 104)
• Агарцин (стр. 14)
• Санаин (стр. 13)
• Ахпат (стр. 13) 
 
 
День 1
Прибытие в Ереван. Трансфер в 
гостиницу. Свободное время
Обзорная экскурсия по Еревану

Поющие фонтаны. 
Феерическое шоу фонтанов 

Комплимент от JUST TRAVEL – 
коктейль в баре Sky Bar, самый 
высокий бар с видом на город

День 2
Первопрестольный Святой 
Эчмиадзин. Экскурсия по 
древнему Вагаршапату

- кафедральный собор Сурб     
  Эчмиадзин (303г.) и      
  резиденция Католикоса –  
   главы Армянской Церкви
- церковь Сурб Рипсимэ (618г.), 
  покупка сувениров
- руины храма Звартноц (VIIв.)

(включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО)
Экскурсия в Дом-музей Сергея 
Параджанова
Свободный вечер

День 3
Экскурсия по монастырю 
Гегард (IVв.)
Средневековое духовное 
песнопение – вокальное соло 
в пещере Гегарда с уникальной 
акустикой 
Осмотр крепости Гарни (76г.) 
Возвращение в Ереван 
Свободный вечер
Посещение Ереванского 
коньячного завода. Дегустация 
легендарного коньяка

День 4
Свободный день

День 5
Поездка на озеро Севан. 
Прогулка по полуострову Севан 
и монастырю Севанаванк (IVв.)
Прибытие в Дилижан
Экскурсия по монастырю 
Агарцин (Хв.)
Ночевка в Дилижане

День 6
Прибытие на пограничный 
пункт в Садахло. Трансфер 
с грузинской границы в 
тбилисский отель
Обзорная экскурсия 
по Тбилиси. Маршрут: 
современный кафедральный 
собор Самеба (Святой Троицы) 
на вершине холма Св. Ильи; 
храм Метехи (XIIв.) на крутом 
берегу Куры; пешеходный 
мост Мира современного 
итальянского архитектора; 
подъем на канатной дороге в 
крепость Нарикала – старинную 
цитадель в сердце старого 
города
Поездка в Мцхета – грузинский 

Иерусалим, древнюю столицу 
Грузии (включена в Список 
материального наследия 
ЮНЕСКО). Посещение 
кафедрального Светицховели 
(«животворящий столп») 
– главного храма Грузии, 
возведенного в честь 12 
апостолов.
Экскурсия по монастырю 
Джвари (Vв.) с потрясающей 
панорамой на место слияния 
рек Арагви и Кура
Посещение винодельни 
в Мцхета. Дегустация 
грузинского вина и чачи, 
изготовленных гостеприимной 
семьей виноделов
Возвращение в Тбилиси. 
Ночевка в отеле

День 7
Поездка в Парки Кахетии. 
Регион, где выращивается 
более 500 сортов 
винограда, славится своими 
винодельнями, богатыми 
традициями изготовления 
вин и гостеприимством – 
ведь грузины считают гостя 
«посланником самого Бога» 
Экскурсия в Бодби (VIв.) – 

женский монастырь в 30 
минутах пешего хода над 
Алазанской долиной, к могиле 
св. Нино
Поездка в Сигнахи – 
основанный в XVIIIв. город 
любви, постройки которого 
выдержаны в едином 
стиле южно-итальянского 
классицизма, а крыши 
покрыты красной черепицей 
в грузинском стиле. Город 
окружен крепостной стеной с 
28 сторожевыми башнями, с 
которых можно обозреть всю 
Алазанскую долину
Прибытие в Гурджиани. 
Посещение винного завода
Возвращение в Тбилиси. 
Свободное время. Ночевка в 
отеле.

День 8
Check out из тбилисского 
отеля. Прибытие на границу 
Баграташен-Садахло, пересадка 
на армянский автобус
Экскурсия в монастырь Санаин 
(Xв.)
Посещение обители Ахпат (Хв.)
Возвращение и ночевка в 
Ереване

День 9
Свободный день. Покупка 
сувениров. Шоппинг

День 10
Check out из отеля
Трансфер в аэропорт Звартноц 
и счастливое возвращение 
домой
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ТУР ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ
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Объекты программы:
• Ереван (стр. 06)
• Сурб Эчмиадзин (стр. 10)
• Звартноц (стр. 10)
• Дом-музей Параджанова  
 (стр. 19)
• крепость Гарни (стр. 11)
• Гегард (стр. 11)  
 
 
День 1
Прибытие в Ереван. Трансфер в 
гостиницу. Ужин
Вечерняя обзорная экскурсия 
по Еревану

День 2
Экскурсия к руинам храма 
Звартноц (VIIв.) и собору Сурб 
Эчмиадзин (303г.) 
(включены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО)

Посещение Детской картинной 
галереи
Мастер-класс по живописи 
в Эстетическом центре 
воспитания детей 
9D – виртуальный просмотр

День 3
Мастер-класс по резьбе 
хачкаров (внесены в список 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО)
Экскурсия в языческий храм 
Гарни (76г.)
Обед и мастер-класс 
по выпечке лаваша и 
приготовлению шашлыка 
Экскурсия в монастырь Гегард 
(IVв.)
Возвращение в Ереван 
Свободное время
Встречи с известными 
армянскими музыкантами, 

беседы о музыке и 
легендарных музыкантах, 
знакомство с народными 
инструментами, 
прослушивание армянской
классической, духовной и 
фолькерной музыки

День 4
Мастер-класс по гончарному 
искусству и знакомство с 
мастерством тканья ковров
Посещение Центра креативных 
технологий Тумо 
Визит в Центр посетителей 
Центрального банка Армении, 
знакомство с историей 
армянских денег

День 5
Трансфер в аэропорт Звартноц
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ОДНОДНЕВНЫЕ 
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Предварительное 
бронирование. Опытный пилот-
инструктор, заранее проверив 
погоду, предложит возможные 
даты, время и место полета 

Встреча с пилотом в Ереване 

Переезд на комфортабельном 
внедорожнике на место 
полета: Апаран, озеро Севан, 
село Бужакан, гора Атис, 
Дилижан – стартовое место 
находится на высоте от 
2000 до 2800 м над уровнем 
моря. Хорошее настроение 
и спортивная одежда – 
обязательны!

Тандем – это параплан 
площадью до 45 кв.м, 
рассчитанный на полет пилота 
и пассажира. Полет в тандеме 
с опытным инструктором 
– это безопасный способ 
испытать чувство свободного 
полета и получить здоровую 
порцию адреналина. После 
предполетного инструктажа, 
пилот пристегивает пассажира 
в подвесную систему и, 
пристегнувшись сзади, дает 
команду стартовать

Полет в среднем длится 
20 мин. Наслаждайтесь 
великолепными видами, 
удобно устроившись в 
подвеске параплана. Можно 

фотографировать и снимать 
полет на видеокамеру. 
В качестве опции возможен 
маршрутный полет (расстояние 
между местом старта и 
посадки может достигать 
50 км), который продлится 
более часа при наличии 
благоприятных метеоусловий

ВНИМАНИЕ! Полет может 
не состоятся в связи 
с неблагоприятными 
метеоусловиями, либо 
сократиться по времени из-
за отсутствия термальных 
потоков  

Возвращение в Ереван

JUST TRAVEL также 
предлагает незабываемые 
полеты на воздушном шаре – 
групповые и индивидуальные, 
свадебное «путешествие» и 

романтический ужин в гондоле 
воздушного шара на высоте 
1000м

• трансфер на место полета и обратно
• участие в подготовке воздушного шара (30 мин.)
• съемка полета на профессиональную видеокамеру
• продолжительность полета – 40-90 мин. в зависимости от   
 погодных условий
• вручение сертификата воздухоплавателя по окончании полета –  
 церемония по образцу 1783г.
• прохладительные и горячие напитки во время полета и   
 шампанское после приземления

ПОЛЕТЫ НЕ ВО 
СНЕ, А НАЯВУ

ПОЛЕТ НА 
ПАРАПЛАНЕ 
В ТАНДЕМЕ С 
ИНСТРУКТОРОМ 

Продолжительность полета – в среднем 20 мин.
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ЗНАКОМСТВО 
С ЕРЕВАНОМ 

КОКТЕЙЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР С 
ДЖАЗМЕНОМ 
ГАРИ КЕOСАЯНОМ

Матенадаран. Институт древних 
рукописей, где хранятся редкие 
манускрипты на армянском и 
многих других языках мира. 
В 1997г. коллекция 
Матенадарана – 17 000 
древнейших рукописей – была 
включена в международную 
программу ЮНЕСКО «Всемирная 
книга памяти» (стр. 18)

Цицернакаберд. Мемориальный 
комплекс, посвященный памяти 
жертв Геноцида армян 1915 года 
в Османской империи (стр. 22)

Ереванский коньячный завод. 
Тур по заводу, посещение 
Музея армянского коньяка 
и дегустация легендарных 
коньяков АрАрАт (стр. 20)

Дом-музей Сергея 
Параджанова. Экспозиция 
музея великого кинорежиссера 
и сценариста вклячает 1400 
произведений: коллажы, 
иллюстрации, куклы, рисунки, 
шляпы, а также фотографии 
и документы самого 
Параджанова (стр. 19)

Каскад. Одно из самых 
красивых мест Еревана. 
Здесь расположен Центр 
искусств Гафесчяна, который 
также называют музеем под 
открытым небом. В коллекции 
арт-центра работы таких 
знаменитых деятелей искусств, 
как Фернандо Ботеро, Аршил 
Горки, Линн Чадвик, Барри 
Фланаган и другие (стр. 19)

Площадь Республики. 
Центральная площадь страны, 
расположена в самом сердце 
Еревана. Благодаря поющим 
фонтанам перед зданием 
Национальной галереи, 
является одним из любимых 
мест ереванцев и гостей города

Поющие фонтаны. 
Феерическое шоу фонтанов 
под аккомпанемент известных 
музыкальных произведений

Комплимент от JUST TRAVEL. 
Подарочный купон на 
бесплатный коктейль в баре 
Sky Bar/ресторане Mozaic, 
самый высокий бар/ресторан 
с видом на город

Уникальный шанс встретиться 
с известным армянским 
джазменом Гари Кеoсаяном и 
насладиться живой музыкой 
в исполнении джазмена в его 
доме. С бокалом коньяка вы 

окунетесь в фантастическую 
атмосферу вечера, 
вдохновленные музыкой, 
исполненной Кеoсаяном на 
рояле и органе Хаммонда. 
Известный джазмен с 

удовольствием побеседует 
с вами, расскажет 
захватывающие истории о 
встречах со знаменитыми 
звездами и артистами.
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САГМОСАВАНК 
И АМБЕРД

ЭЧМИАДЗИН
И ЗВАРТНОЦ

Сагмосаванк. Церковь XIIIв., 
расположенная на краю 
одного из самых красивых 
ущелий Армении. Надпись 
на стене гласит, что в IVв. 
на месте нынешней церкви 
Просветитель Армении – 
Григор Лусаворич основал 
«Монастырь псалмов», 
основным занятием братии 
которого было именно пение 
псалмов (стр. 13)

Крепость Амберд. На южных 
склонах высочайшей горы 
Армении – Арагац (4090м), 
находятся руины крепости 
(VIIв.), название которой 
переводится как «крепость в 
облаках» (стр. 128)
 
Выпечка армянского лаваша в 
тонире (глиняная печь в виде 
перевернутого усеченного 
конуса, уходящая в землю) и 
дегустация лаваша. 

В 2014г. армянский лаваш 
был включен в Список 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 
Эко-ланч в доме фермера, 
выращивающего экологически 
чистые продукты. Обед в 
саду на краю ущелья, откуда 
открывается чудеснейший 
пейзаж

Визит в город Эчмиадзин – 
духовный центр Армении

Кафедральный собор Сурб 
Эчмиадзин. Величайшая 
святыня Армянской 
Апостольской Церкви, один 
из памятников архитектуры 
раннего христианского 
периода. В кафедральном 
соборе вы сможете увидеть 
Святое копье, которым 
пронзили Иисуса Христа, а 
также кусочек Ноева Ковчега 
(включен в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
стр. 10)

Сурб Рипсимэ. Храм, 
основанный в 618г. за 
крепостными стенами 

исторического Вагаршапата 
(ныне – Эчмиадзин) построен в 
честь римской девственницы, 
отказавшейся подчиниться 
язычникам: римскому 
императору Диоклетиану 
и армянскому царю Трдату 
(включен в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
стр. 10)

Сурб Гаянэ. Церковь (613) 
является одной из главных 
святынь Армянской 
Апостольской Церкви и одним 
из ярчайших памятников 
армянской архитектуры 
(включена в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
стр. 10)

Руины храма Звартноц. 
Археологический комплекс, 
включающий храм Звартноц 
и дворец патриарха, был 
построен в 641-661гг. по 
заказу католикоса Нерсеса III 
Строителя. Звартноц – это 
уникальный микс армянского 
строительного мастерства 
и декоративного искусства 
раннего средневековья 
(включен в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
стр. 10)
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ХОР ВИРАП 

Хор Вирап. Легендарный 
монастырь, возведенный на 
месте 13-летнего заточения 
крестителя Армении Григория 
Просветителя. Недалеко 
от обители, в месте, где, по 
пренданию, встретились 
апостолы Варфоломей и 

Фаддей, находится святыня 
«Отеац хач» (стр. 11) 

Обед в пещере Нораванка. 
Традиционная армянская кухня

Нораванк. Монастырский 
комплекс XIII-XIVвв. недалеко 

от села Амагу области Вайоц 
Дзор. Нораванк, некоторые 
строения которого возведены 
известным средневековым 
зодчим Момиком, является 
одним из лучших памятников 
армянской архитектуры (стр. 12)

Хор Вирап. Легендарный 
монастырь, возведенный на 
месте 13-летнего заточения 
крестителя Армении Григория 
Просветителя. Недалеко 
от обители, в месте, где, по 
пренданию, встретились 
апостолы Варфоломей и 
Фаддей, находится святыня 
«Отеац хач» (стр. 11)

Эко-обед в доме фермера, 
выращивающего экологически 
чистые продукты 

ХОР ВИРАП
И НОРАВАНК
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КУЛЬТУРНЫЙ 
ТУР ГАРНИ
И ГЕГАРД

ГАРНИ
И ГЕГАРД

Арка Чаренца. Недалеко от 
села Джрвеж у дороги стоит 
Арка Чаренца, с площадки 
которой открывается чудесный 
вид на Арарат. 
На арке начертаны слова поэта: 
«Вершин, седей, чем Арарат, 
свет обойди - подобных нет!»

Монастырь Гегард. Скальная 
обитель Гегард (включен в 
список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО) – 
уникальный памятник культуры 
и один из известнейших 
монастырей средневековой 
Армению. В «монастыре копья» 
некогда хранилось святое 
копье, которым пронзили 
Иисуса Христа (стр. 11)

Средневековое духовное 
песнопение – вокальное соло 
в пещере Гегарда с уникальной 
акустикой 

Храм Гарни. Крепость 
Гарни (76г.) была построена 
армянским царем Трдатом I, о 
чем свидетельствует надпись 
на греческом языке. Возле 
языческого храма можно 
осмотреть руины царского 
дворца и древней крепости, 
римские бани IIIв., полы 
которых украшены античной 
мозаикой стр. 11)

Исполнение традиционных 
армянских мелодий на дудуке 
– легендарном инструменте из 

абрикосового дерева (включен 
в Список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО)

Выпечка лаваша в тонире 
(глиняная печь в виде 
перевернутого усеченного 
конуса, уходящая основанием 
в землю) и дегустация 
лаваша (включен в Список 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО)

Арка Чаренца. Недалеко от 
села Джрвеж у дороги стоит 
Арка Чаренца, с площадки 
которой открывается чудесный 
вид на Арарат. На арке 
начертаны слова Чаренца: 
«Вершин, седей, чем Арарат, 
свет обойди - подобных нет!»

Монастырь Гегард. Скальная 
обитель Гегард (включен в 
список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО) – 
уникальный памятник культуры 

и один из известнейших 
монастырей средневековой 
Армению. В монастыре некогда 
хранилось святое копье, 
которым пронзили Иисуса 
Христа (стр. 11)

Храм Гарни. Крепость 
Гарни (76г.) была построена 
армянским царем Трдатом I, 
о чем свидетельствует надпись 
на греческом языке. Возле 
языческого храма можно 
осмотреть руины царского 

дворца и древней крепости, 
римские бани IIIв., полы 
которых украшены античной 
мозаикой стр. 11)

Выпечка лаваша в тонире 
(глиняная печь в виде 
перевернутого усеченного 
конуса, уходящая основанием 
в землю) и дегустация 
лаваша (включен в Список 
нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО).
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СЕВАН 
И ДИЛИЖАН

СЕВАН
И СЕВАНАВАНК 

Озеро Севан. Одно из самых 
высокогорных пресноводных 
озер в мире и крупнейшее на 
Кавказе. Армяне называют 
Севан – морем, и любят 
проводить время на местных 
пляжах, чтобы вдали от 
городского зноя насладиться 
свежайшей рыбой и раками 
(стр. 116)
 
Севанаванк. Монастырь IVв. 
расположен на полуострове 

Севан. Когда сюда пришли 
первые монахи, полуостров 
был еще островом, здесь же 
в 921г. армянский царь Ашот 
Еркат разбил войско арабских 
завоевателей. Сегодня в 
монастыре действует духовная 
семинария (стр. 116)

Обед на Севане или в Дилижане 

Поездка в курортный город 
Дилижан (стр. 104)

Монастырь Агарцин (Хв.) – 
один из величайших шедевров 
средневекового армянского 
зодчества, логово горного льва 
(«агр» – «горный лев» и «цин» – 
«рождать») среди заповедного 
букового леса (стр. 14)

Озеро Севан. Одно из самых 
высокогорных пресноводных 
озер в мире и крупнейшее на 
Кавказе. Армяне называют 
Севан – морем, и любят 
проводить время на местных 
пляжах, чтобы вдали от 
городского зноя насладиться 
свежайшей рыбой и раками 
(стр. 116)
 
Севанаванк. Монастырь IVв. 
расположен на полуострове 
Севан. Когда сюда пришли 
первые монахи, полуостров 

был еще островом, здесь же 
в 921г. армянский царь Ашот 
Еркат разбил войско арабских 
завоевателей. Сегодня в 
монастыре действует духовная 
семинария (стр. 116)

Монастырь Айриванк. 
Средневековая обитель 
сохранила церковь, часовню и 
притвора. Вокруг монастыря 
можно увидеть множество 
хачкаров и надгробий, 
являющихся частью кладбища 
(стр. 116) 

Норатус. Одно из старейших 
армянских селений, известное 
большим скопление хачкаров 
V-XVIIвв. Армянские крест-
камни – хачкары внесены 
в Список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО 
(стр. 116)

Дегустация знаменитого 
севанского ишхана – рыбы 
семейства лососевых 
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ОТЕЛИ 
ЕРЕВАНА 
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Гранд-отель расположен 
в самом центре города, 
в 20 минутах езды от 
международного аэропорта 
Звартноц. Отсюда за 
несколько минут можно дойти 
до площади Республики, 
Национальной галереи и 
Оперы. При этом само здание 
гостиницы, спроектированное 
архитектором Николаем 
Буниатяном в 1926г., считается 

одним из символов Еревана. 
В гранд-отеле можно 
разместиться в одном из 
104 номеров с бесплатным 
WiFi, воспользоваться спа-
центром с сауной, солярием 
и тренажерным залом. В 
ресторане Rossini постояльцам 
предложат превосходные 
блюда итальянской, армянской 
и русской кухни, а также 
отборные итальянские и 

армянские вина. Круглосуточно 
работающий чайный салон 
и бар Dolce Vita находится в 
Зимнем саду, где каждый вечер 
играет живая музыка. 

Среди других услуг отеля – 
открытый бассейн Занзибар, 
сувенирные лавки, конференц-
залы.

ROYAL TULIP YEREVAN

Отель расположен на главной 
площади Республики, откуда 
можно легко добраться до 
самых важных культурных 
объектов столицы. К примеру, 
чтобы посетить Национальную 
галерею или Музей истории 
Армении, нужно всего лишь 
пересечь площадь, а Голубая 
мечеть находится в 500м 
от гостиницы. Из отеля 
открывается панорама на 
храм Сурб Григор Лусаворич, а 
по вечерам из номеров, окна 

которых выходят на площадь, 
можно наблюдать красочное 
шоу поющих фонтанов. К 
услугам гостей просторные 
звукоизолированные номера, 
оформленные в классическом 
стиле. В отеле работает 5 
ресторанов и баров, в которых 
подаются изысканные блюда 
интернациональной кухни. 
Ресторан Cucina, к примеру, 
предлагает блюда итальянской 
кухни. В распоряжении гостей 
также кафе-брассери Armenia, 

кафе Meeting Point и кафе-
мороженое Scoop.

Среди других услуг отеля – 
спа-центр с салоном красоты 
и солярием, тренажерный зал, 
парковка.

MARRIOTT ARMENIA YEREVAN
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Гостиница находится в центре 
города Еревана на улице 
Италии в 5 минутах ходьбы 
от центральной площади 
города и в 20 км от аэропорта. 
В отеле 126 номеров – от 
стандартных одноместных до 
просторных люксов. Номера 
оснащены всем необходимым, 
в том числе гладильной 
доской и утюгом. Открытый 

бассейн отеля незаменим в 
летнюю жару, сувенирные 
лавки выделяются богатым 
ассортиментом, а просторный 
вестибюль с комфортными 
креслами позволит гостям 
отеля встретиться с 
посетителями, не приглашая их 
в номер. Рестораны Рафаэлло 
и Медитеранио предлагают 
блюда итальянской и 

континентальной кухни, 
на завтраки накрывает 
шведский стол, на котором 
обязательно присутствуют 
ароматные фрукты. 

Среди других услуг отеля – бар, 
сауна, тренажерный зал, гараж, 
5 конференц-залов.

BEST WESTERN CONGRESS 

Ани Плаза – крупнейший отель 
Армении. Гостиница находится 
в деловом и развлекательном 
центре столицы – в 15 минутах 
езды от аэропорта и в шаговой 
доступности от основных 
достопримечательностей 
Еревана. В непосредственном 
соседстве от гостиницы 
находятся также лучшие 
рестораны, кафе и бутики 
города.

260 комфортабельных 
номеров различных категорий 
оснащены всем необходимым: 
кондиционером, WiFi, 
телефоном, спутниковыми 
каналами, сейфом, мини-
баром. Просторный вестибюль 
отеля всегда украшают 
свежие цветы, персонал 
вежлив и дружелюбен. 
Ресторан предлагает широкий 
выбор блюд европейской 

и национальной кухни, 
на завтрак подаются 
разнообразные закуски, сыры 
и десерты. Для посетителей 
работают также кафе, бары, 
конференц-залы и SPA салон.

Среди других услуг отеля – 
крытый бассейн, фитнес-центр, 
сауна. 

АНИ ПЛАЗА
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Отель Париж Ереван 
расположен в центре столицы, 
в 2 минутах пешего хода 
от площади Республики, 
в окружении ресторанов 
национальной и экзотической 
кухни, кафе, ночных клубов, 
музеев, арт-галерей и 
концертных залов. Уютные 
и компактные стандартные 
номера предпочитают 
гости, прибывающие в 

Ереван группами или 
в кратковременную 
командировку, просторные 
делюкс – туристы и деловые 
люди, которые задерживаются 
на более длительный 
срок, а гости, ценящие 
респектабельность и тишину, 
предпочитают стильные и 
светлые номера класса люкс. 
Расположенный в пентхаусе 
ресторан Монмартр предлагает 

изысканные французские и 
итальянские блюда от шефа, 
а с летней террасы ресторана 
открывается прекрасный вид 
на Ереван и двуглавый Арарат. 

Среди других услуг отеля – 
конференц-зал, фитнес-центр, 
подземная парковка.

ПАРИЖ 

Этот отель удачно расположен 
в самом центре Еревана, в 
нескольких минутах ходьбы 
от площади Республики, 
станции метро Republic 
Square, исторического 
музея и национальной 
галереи. Расстояние до 
международного аэропорта 
Звартноц – 13 км. 
Светлые номера оформлены в 
теплых тонах в современном 

стиле. Все они располагают 
кондиционерами, док-станцией 
для IPod, телевизором 
с плоским экраном и 
холодильником. Бесплатные 
завтраки сервируются в Guest 
Kitchen, в круглосуточном 
ресторане отеля подают блюда 
европейской и армянской 
кухни, в кафетерии Grab ‘n Go 
можно отведать сэндвичи 
и салаты, а в кафе Bakery 

– изысканные десерты. 
В отеле предусмотрены 
вспомогательные устройства 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Среди других услуг отеля – 
WiFi, круглосуточный фитнес-
центр с кардио- и силовым 
оборудованием.

HYATT PLACE YEREVAN
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Этот уютный отель расположен 
в 14 км от аэропорта и в 70 м 
от самого популярного места 
армянской столицы – Каскада. 
Небольшие размеры номеров 
компенсируются доступностью 
цен для отеля, расположенного 
в самом центре города, 

дружелюбным отношением 
персонала, свежими 
завтраками и вкуснейшим 
кофе. Номера оборудованы 
всем необходимым, WiFi 
доступен на территории всего 
отеля. К услугам посетителей –
банкомат с обменом валюты. 

Среди других услуг отеля 
– внутренний дворик, 
круглосуточный кафе-бар.

КАСКАД

Небольшой, уютный отель 
расположен в двух шагах 
от Каскада, в 150 м от 
Матенадарана и 400 м от 
ереванской оперы. Здание 
1948 года постройки, которое 
изначально служило домом 
для одной дружелюбной 
семьи, по сей день сохранило 
аутентичный дизайн, 

напоминающий интерьер 
армянского дома конца 20 
века, где современный стиль 
сливается с классическим. 
Восемь комнат оборудованы 
всем необходимым для 
комфортного проживания, 
в стоимость номера 
входит завтрак, который 
можно отведать в уютном 

ресторанчике или заказать 
в номер. По всей территории 
отеля доступен бесплатный 
WiFi.

Среди других услуг отеля – 
открытый бассейн, солярий 
и кафе, площадка для 
шашлыков, парковка.

THE IVORY HOUSE
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15-этажное здание гостиницы 
расположено на краю 
живописного Разданского 
ущелья в экологически 
чистом районе города вдали 
от привычного шума и суеты. 
Из окон многих номеров 
открывается панорама на 
библейский Арарат.
Номерной фонд отеля 

насчитывает 77 номеров, 
недавно отремонтированных 
и оборудованных всем 
необходимым для комфортного 
проживания. Ресторан 
отеля предлагает широкий 
ассортимент блюд европейской 
и национальной кухни, в баре 
можно уединиться с чашкой 
ароматного кофе и бокалом 

армянского коньяка или 
заказать коктейли – выпить 
их можно как в баре, так и 
на территории открытого 
бассейна. 

Среди других услуг отеля – 
конференц-зал, 2 комнаты для 
деловых переговоров. 

РАЗДАН

Современная 
комфортабельная гостиница 
насчитывает 30 номеров и 
расположена в тихом и уютном 
районе города – Норке, в 20 
минутах от межднародного 
аэропорта «Звартноц» и 
в 10 минутах от центра 
столицы. В отеле воссоздана 
атмосфера французской 

Ривьеры, витает аромат 
полей итальянской Тосканы 
и ощутимо историческое 
дыхание Армении, что 
делает незабываемым отдых 
постояльцев. С крыши здания, 
на которой расположено кафе 
для гостей отеля, открывается 
завораживающая панорама 
на город и библейскую гору 

Арарат. За дополнительную 
плату в отеле можно 
арендовать конференц-зал, 
сыграть партию в бильярд и 
попариться в сауне. 

Среди других услуг отеля – WiFi, 
открытый бассейн. 

НАРЕ

О
Т

ЕЛ
И

 Е
Р

ЕВ
А

Н
А

О
Т

ЕЛ
И

 Е
Р

ЕВ
А

Н
А



76 77

Стильный бутик-отель на 14 
этаже здания в самом центре 
Ереван, в 100 м от площади 
Республики, зачаровывает 
видом на город из окон 
номеров и панорамой на 
Арарат, открывающейся с 
открытой терассы. Гостям 
запомнится круглосуточный 

радушный прием, вежливый 
персонал и вкусный 
завтрак, который подается 
в просторном светлом 
кафетерии. В счет включен 
бесплатный паркинг, наличие 
которого очень актуально в 
центре столицы. 

Среди других услуг отеля – 
заказ билетов на культурные 
мероприятия города.

14TH FLOOR 

Отель расположен в центре 
Еревана, возле Детского 
парка и церкви Св. Николая, 
в 5 минутах ходьбы от 
Музея истории Еревана и 
Голубой мечети. Ближайшая 
станция метро находится на 
площади Республики в 500 м. 
Просторные номера оформлены 
в светлых кремовых и 

бежевых тонах, оснащены 
телевизорами с плоским 
экраном и мини-баром, имеют 
балконы, с которых в хорошую 
погоду гостям открывается 
панорама на гору Арарат. В 
отеле работают 2 ресторана, в 
которых подают традиционные 
блюда армянской кухни, на 
завтрак гостям сервируют 

шведский стол. В баре и кафе 
можно заказать напитки и 
легкие закуски.

Среди других услуг отеля – 
парковка, открытое кафе, 
бизнес-центр, конференц-зал.
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Заведение, предлагающее все 
удобства отеля по цене хостела, 
находится в десяти минутах 
от площади Республики, в 
нескольких минутах ходьбы от 
станции метро Сасунци Давид, 
исторического музея и парка. 
Хостел предлагает 9 светлых, 
просторных и уютных комнат с 

собственной ванной комнатой 
и кондиционером. В стоимость 
входит завтрак, при желании 
гостей опытные повара хостела 
готовы предложить обед и 
ужин. В просторной общей 
комнате можно посмотреть 
телевизор, поработать за 
компьютером, который 

подключен к интернету, 
сыграть в настольные игры и 
на музыкальных инструментах, 
которые находятся в свободном 
пользовании гостей хостела.

Среди других услуг отеля 
– комнаты для некурящих, 
прачечная.
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В Цахкадзор (2000м), название 
которого переводится как 
«ущелье цветов», съезжаются 
со всего мира, чтобы 
глотнуть свежего горного 
воздуха и покорить гору 
Тегенис, склоны которой 
покрывают горнолыжные 
трассы различных степеней 
сложности – от пологой 
зеленой, предназначенной 
для новичков, до скоростной 
черной, рассчитанной на 
настоящих профессионалов, 
с виражами, ночным 
освещением и тщательно 
подготовленными ратраками 
снежными покровами. 
Горнолыжный курорт в 

Цахкадзоре создавался 
специально как база для 
тренировок советской сборной, 
а сегодня здесь шлифуют свое 
мастерство профессионалы и 
сборные многих стран. Самый 
комфортный способ подняться 
на вершину – кресельная 
канатная дорога итальянской 
фирмы Leitner. Она состоит из 
4 очередей, первая из которых 
– четырехместные кресла, 
а следующие – двухместные, 
обогреваемые. С первой 
очереди виден Севан, а в 
шумном и веселом кафе на 
пересадочном пункте можно 
согреться, выпив чаю или 
отпробовав горячий спас – 

армянский суп из мацуна. 
Спустившись в городок, 
можно оседлать квадрацикл 
или снегоход, осмотреть 
средневековую обитель 
Кечарис, основанную в XIв. 
князьями Пахлавуни и посетить 
дом-музей братьев Орбели. 

ЦАХКАДЗОР
ОТЕЛИ
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Роскошная и респектабельная 
Golden Palace Hotel Resort & 
Spa является единственной 
официально признанной 
гостиницей класса Deluxe, не 
имеющего аналогов в Армении 
и на Южном Кавказе, a также 
единственным отелем – 
членом Luxury Group.
Отель предлагает все 

необходимые удобства 
для комфортного отдыха и 
проведения деловых встреч: 
уютные номера, самый 
большой на курорте лобби 
бар, ресторан с широким 
ассортиментом блюд 
армянской и европейской 
кухни. Отель имеет прямой 
доступ к лыжной трассе. 

Среди других услуг отеля 
– крытый бассейн с тремя 
видами сауны, спортивно-
оздоровительный центр, 
бильярдная, сигар бар и казино. 

ГОЛДЕН ПАЛАС

Прекрасный выбор для тех, 
кто решил отдохнуть от 
городской суеты, но не готов 
жертвовать комфортом. К 
услугам гостей уютные номера 
в европейском стиле, фитнес-
центр, крытый бассейн и 
помещение для хранения лыж. 
Отель расположен в шаговой 
доступности от подъемников, 
поэтому зимой это отличное 

место для любителей 
горных лыж. Рядом с отелем 
расположен развлекательный 
центр с боулингом и ночным 
клубом. Все номера оснащены 
телевизором с плоским 
экраном и спутниковыми 
каналами, из некоторых 
открывается вид на монастырь 
Кечарис. В отеле работают спа-
центр, сауна, 4 бара и ресторан, 

в меню которого присутствуют 
разнообразные блюда: от 
легких закусок до изысканных 
деликатесов. 

Среди других услуг отеля – 
номер делюкс для некурящих, 
тир, бильярд, парковка.
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Люкс-отель «Элегант» – это 
гостиничный комплекс, 
включающий собственно отель 
и 7 коттеджей. Коттеджи с 
двумя спальнями отделаны 
деревом и меблированы в 
современном стиле, а камин в 
просторной гостиной придает 
дому дополнительный шарм 
и уют. Коттеджи и номера 
отеля с французскими 
балконами оснащены 

спутниковым телевидением, 
WiFi, холодильниками, а 
также удобными рабочими 
столами и креслами. Кухня 
– еще одна изюминка отеля. 
Шеф-повар, приглашенный из 
Египта, предлагает широкий 
выбор разнообразнейших 
блюд арабской, китайской и 
японской кухни, европейских 
яств, блюда армянской кухни и 
изумительные десерты.

Среди других услуг отеля – 
лобби бар и кальянная, лаунж 
с обилием сигар, крытый 
бассейн за витражом которого 
открывается сказочная 
панорама на горы 
и протекающую по территории 
комплекса речку, финская 
сауна и хаммам.

ЭЛЕГАНТ

В гостинице имеются номера 
на любой вкус и кошелек — от 
классических Single/Double 
до апартаментов Presidential 
Luxe. Отель располагает 
собственным автобусом на 22 
человека, обеспечивающим 
транспортировку до канатной 

дороги, а также по всему 
Цахкадзору. В гостинице 
имеется крытый паркинг, 
в котором автомобили 
постояльцев и их гостей 
защищены от снегопада в 
зимний сезон. Кроме того, 
предусмотрена возможность 

для проката и хранения 
спортивного инвентаря для 
зимних видов спорта. 

Среди других услуг отеля – 
крытый бассейн и сауна. 

РОССИЯ

О
Т

ЕЛ
И

 Ц
А

Х
К

А
Д

ЗО
РА

О
Т

ЕЛ
И

 Ц
А

Х
К

А
Д

ЗО
РА



88 89

Отель находится на главной 
площади Цахкадзора, в 2 
минутах ходьбы от монастыря 
Кечарис. Элегантные номера 
с балконами и панорамным 
видом оснащены спутниковым 
телевидением и оформлены в 
разных стилях. В отведенном 
под завтраки зале отеля 

можно отведать лакомства 
со шведского стола, в баре – 
выкурить ароматную сигару, 
в игровой – сыграть партию 
в бильярд или настольный 
теннис, а в конференс-зале 
провести деловые переговоры. 
В отеле можно арендовать 
лыжное оборудование и 

приобрести ски-пасс. Гостям 
предоставляется бесплатный 
трансфер до подъемников (1,5 
км от отеля).

Среди других услуг отеля – 
диско-бар и сауна.

ЮПИТЕР

Дом отдыха находится в центре 
города, в нескольких минутах 
от исторических памятников и 
канатной дороги. В комплексе 
недавно сданы в эксплуатацию 
здание отеля, предлагающее 
номера различной категории, 
и несколько коттеджей, 
из которых открывается 
удивительный вид на горы. 
Коттеджи современно 
меблированы, имеют мини-

кухню и все необходимое для 
комфортного проживания, в 
том числе и гидромассажные 
ванны. Элегантные номера 
отеля оснащены всеми 
современными удобствами. 
К услугам гостей лаунж для 
приятного времяпровождения, 
сигар и лобби бары, конференц-
зал,бильярдная, турецкая баня 
и финская сауна. 

Среди других услуг отеля 
– детская комната, игры 
(настольный теннис, шашки, 
шахматы, нарды, футбол, 
баскетбол, волейбол), WiFi.
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Дом отдыха гармонично 
вписан в горный пейзаж и 
находится в 500 метрах от 
канатной дороги. В комплексе 
расположены коттеджи со 
всеми удобствами, включая 
WiFi и мини-кухню, оснащенную 
холодильником, посудой и 
аппаратами для приготовления 

чая/кофе. К услугам гостей 
поляна с оборудованием для 
барбекю. В ресторане «Старый 
Тбилиси», который находится 
на территории Дома отдыха, 
можно отведать вкуснейшие 
блюда грузинской, армянской 
и европейской кухни. Место 
идеально подходит как для 

дружеских встреч, так и для 
семейного отдыха.

Среди других услуг отеля 
– банкетный зал и игровая 
комната с бильярдом.

ДОМ ОТДЫХА «СПЛЕНДОР»

Отель удобно расположен в 
центральной части курорта, 
откуда за считанные минуты 
можно пешком добраться 
до канатной дороги, которая 
находится в 500 метрах, 
или посетить городские 
достопримечательности. 
Уютные номера всех 
классов оборудованы 

всем необходимым. 
Ресторан, рассчитанный 
на 120 посетителей, кроме 
традиционных блюд армянской 
кухни предлагает фирменное 
меню от шефа. После ужина 
гости отеля могут прогуляться 
во внутреннем дворике. WiFi 
действует на всей территории 
отеля, а припарковать свой 

автомобиль гости могут 
непосредственно под балконом 
своего номера.

Среди других услуг отеля – бар 
с бильярдом и конференц-зал.

ЦАХКАОВИТ

О
Т

ЕЛ
И

 Ц
А

Х
К

А
Д

ЗО
РА

О
Т

ЕЛ
И

 Ц
А

Х
К

А
Д

ЗО
РА



92 93

ДЖЕРМУК 
ОТЕЛИ 

Джермук – это известный 
бальнеологический курорт, 
расположенный в 175 км 
от Еревана, высоко в горах 
Вайоц Дзора. На курорте 
есть три вида источников: 
обыкновенные — холодные 
(до 5-6° С), нарзаны (источники 
газированной воды) и 
термальные (до 63-64° С), 
которые и сделали этот край 
знаменитым. По преданию, 
открыл людям местные 
родники с
целительной водой 
олень. Подстреленный 
охотником зверь, спасаясь 
от преследования, собрал 

последние силы и бросился 
в источник, из которого 
выскочил живым и 
невредимым. 
Курорт по образцу популярных 
германских водолечебниц 
предлагалось устроить в 
Джермуке еще в XIX веке. 
Планы эти реализовались 
в 1956г., когда в центре 
города выросла ажурная 
Галерея минеральных вод. 
От замурованной в стену 
трубы отходят краны с 
целебной водой определенной 
температуры. Джермук 
с его мягким климатом, 
современными санаториями 

и отелями – удобное место 
для отдыха и лечения. Здесь 
следует глубоко вдыхать 
чистейший горный воздух, 
наслаждаться удивительной 
для Армении атмосферой 
старорежимного курорта, 
пить предписанные врачом 
минеральные воды и 
непременно посетить 
монастырь Гндеванк (Хв.), 
притаившийся в ущелье реки 
Арпа, живописно выветренные 
скалы и зияющие пещеры 
которого легко могут 
поспорить с пейзажами 
голливудских вестернов.
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Санаторий находится недалеко 
от Галереи минеральных вод, 
в самом центре курортного 
городка. Здесь селят всех 
важных гостей и проводят 
международные шахматные
турниры. «Армения» 
предоставляет огромный 
выбор медицинских процедур 
для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
почек, печени, желчного 

пузыря, поджелудочной 
железы, радикулита, 
ревматизма и многих 
других. Номера различной 
степени комфортности 
оснащены кондиционерами и 
спутниковым телевидением. 
К услугам гостей отеля бассейн, 
тренажерный зал, сауна, 
игровая комната – детская и 
взрослая. Ресторан предлагает 
широкий выбор не только 

обычных, но и диетических 
блюд, так что те, кто приехал в 
Джермук подлечиться, могут 
рассчитывать на
соответствующее меню. 

Среди других услуг санатория-
отеля – диагностический центр, 
бизнес-центр. 

АРМЕНИЯ

Отель расположен в центре 
города, в нескольких 
минутах ходьбы от главной 
достопримечательности 
Джермука – Галереи 
минеральных вод. Удобные 
светлые номера с ванными 
комнатами оборудованы 
кондиционером, имеется 
телевизор с плоским экраном и 
кабельное телевидение. 

В некоторых номерах 
обустроена гостиная зона. 
На всей территории отеля 
действует высокоскоростной 
бесплатный WiFi. 
К услугам гостей терраса, 
гидромассажная ванна, сауна, 
фитнес-центр и бесплатная 
частная парковка. В ресторане 
подают разнообразные блюда, 
в том числе и диетические, 

имеется также круглосуточное 
кафе, где можно перекусить 
сэндвичами и полакомиться 
изысканными десертами.

Среди других услуг отеля – 
бизнес-центр, общий лаундж 
и парикмахерская.

HYATT PLACE ДЖЕРМУК 
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Гостиница расположена в 
центральной части города-
курорта Джермук, рядом с 
красивым ухоженным парком 
и Галереей минеральных 
вод. К услугам постояльцев 
ресторан, бар, сауна, 
массажные и врачебные 
кабинеты. В номерах есть все, 
что необходимо современному 
путешественнику. Санаторно-
курортное лечение включает 
физиотерапевтические и 

климатические процедуры, 
классический и подводный 
массаж, лечебное питание 
и другие оздоровительные 
процедуры. В Олимпии лечат 
болезни желудочно-кишечного 
тракта и дыхательных органов, 
опорно-двигательной и 
нервной систем, нарушения 
обмена веществ. Ресторан 
предлагает блюда из местных, 
экологически чистых 
продуктов. В комплексе 

действуют тренажерный зал, 
спортивная площадка, сауна, 
салон красоты.

Среди других услуг отеля – 
игровая комната с бильярдом 
и настольным теннисом, 
бар-караоке, библиотека, 
конференц-зал. 

Отель находится в пяти 
минутах от Галереи 
минеральных вод, в 10 
минутах ходьбы от местных 
оздоровительных и спа-
центров. Отель расположен 
на краю глубокого ущелья – 
постояльцы любят проводить 
время на балконе центрального 
холла отеля, который нависает 
над обрывом. Изумительный 

вид открывается также из 
окон и с мини-балкончиков 
гостиничных номеров. В 
ресторане при отеле подают 
блюда европейской и 
национальной кухни, гости 
отмечают их отменный вкус, 
напоминающий заботливо 
приготовленную домашнюю 
еду. К услугам гостей игровая 
комната с бильярдным 

и теннисным столами, 
бесплатная парковка и WiFi на 
всей территории.

Среди других услуг отеля – 
детская комната, место для 
хранения лыж. 

ОЛИМПИЯ НАИРИ
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Санаторий расположен в 
центральной части курорта 
недалеко от Галереи, 
минеральные воды которой 
используются для лечения 
постояльцев. В санатории 
проводятся оздоровительные 
процедуры для лечения 
болезней желудочно-
кишечного тракта (язва, 
хронический гастрит и колит), 
хронического гепатита, 
ангиохолита, холецистита, 
заболеваний опорно-

двигательного аппарата, 
дцп и других. В процедуры 
включены ванны с горячей 
минеральной водой, ингаляция, 
электролечение, лечебная 
физкультура, светолечение, 
парафинотерапия, 
классический и подводный 
массаж. Медики санатория 
при необходимости 
консультируются с узкими 
специалистами для 
диагностики и лечения 
постольцев. В ресторане можно 

отведать разнообразные 
кушанья местной и 
европейской кухни, а также 
диетические блюда. 

Среди других услуг отеля – 
игровая комната с бильярдом 
и настольным теннисом, 
дискотека, парковка.
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Построенный в 1975г. 
санаторный комплекс 
предоставляет на выбор 
номера различной степени 
комфортности, а также 
два коттеджа. Опытный 
персонал осуществляет 
лечение болезней желудочно-
кишечного тракта, 
поджелудочной железы, 
печени, желчного пузыря, 
органов дыхательных 
путей, гинекологических 
заболеваний, а также 

заболеваний центральной 
и периферической нервных 
систем. Эффективность 
оздоровительных процедур 
достигается благодаря 
комплексу мероприятий: 
физиотерапия, внешнее и 
внутреннее использование 
минеральной воды, 
климатотерапия и 
диетотерапия. 
В диагностическом центре 
проводятся ультразвуковые, 
эндоскопические, 

биохимические и 
клинические исследования. 
Постояльцы санатория могут 
воспользоваться бассейном, 
спортзалом, игровой комнатой 
с бильярдом, дискотекой и 
баром.

Среди других услуг санатория 
– кинозал, бизнес-центр, 
парковка. 

ДЖЕРМУК АШХАР
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Древнее предание гласит, 
что минеральными водами 
Арзни воскресила своего 
возлюбленного – армянского 
царя Ара Прекрасного, 
Семирамида, а некоторые 
хронисты утверждают, 
что именно в арзнийском 
ущелье залечивали свои 

раны воины Тиграна II в 
перерывах между великими 
походами. По сей день на этот 
бальнеологический курорт, 
расположенный в 23 км от 
столицы, съезжаются люди 
в надежде излечить многие 
заболевания. Приехав раз на 
лечение, они возвращаются 

уже для того, чтобы 
насладиться тишиной и покоем, 
чистейшим воздухом, живой 
водой и ароматным хлебом 
местности, расположенной 
в живописном ущелье реки 
Раздан. 

Санаторий Арзни – 
единственный на 
постсоветском пространстве, 
в котором проводится 
лечение посетителей с 
ишемической болезнью 
сердца, постинфарктная и 
постинсультная реабилитация. 
Кроме заболеваний сердечно-
сосудистой системы, 
арзнийские минеральные 
воды применяют при лечении 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта и опорно-
двигательного аппарата, 
хронических воспалений 
женских половых органов, 

нарушении обмена веществ. 
Минеральные воды Арзни 
незаменимы при неврозах 
и переутомлениях – самых 
распространенных болезнях 
нашего времени. Каждое утро 
с источника, расположенного 
в 1,5 км, в санаторий 
привозится целебная вода, а 
по специально проложенным 
трубам поступает вода для 
минеральных ванн. 
В Арзни Резорт созданы все 
условия для комфортного 
лечения и отдыха: уютные 
чистые номера, крытый 
бассейн, игровая комната с 

бильярдными и теннисными 
столами, открытая площадка 
для любителей командных игр 
на свежем воздухе. В ресторане 
подаются блюда национальной 
кухни и из специально 
разработанного диетического 
меню.

Среди других услуг санатория-
отеля – диагностический 
центр, бизнес-центр, 
ознакомительные экскурсии по 
Армении. 

АРЗНИ

АРЗНИ 
ОТЕЛИ
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Каких-то три километра 
тоннелем от Севана, и вы 
оказываетесь в удивительном 
месте, где каждый камень 
овеян легендой, а вода, как 
утверждал герой популярной 
советской комедии, по вкусу 
занимает второе место в 
мире. Зовется эта сказка – 
Дилижан, который именуют 
также армянской Швейцарией. 
Кстати, памятник Рубик-джану 
и его товарищам, с которыми 
делают селфи практически все 
гости Дилижана, не так давно 
установлен на дилижанской 

кольцевой. Когда-то в этих 
местах охотились цари – в 
бескрайних дилижанских 
лесах располагалась летняя 
резиденция и охотничьи 
угодья династии Аршакуни. 
После, в советские времена, в 
Дилижане проводили летний 
отпуск высокопоставленные 
чиновники из ЦК и Совмина, 
именитые поэты, художники и 
композиторы, простой люд... 
Сегодня в старом городе, 
вымощенном булыжником, 
в домах с притягивающими 
взор коваными решетками 

и деревянными 
резными балкончиками, 
расположились сувенирные 
лавки и ремесленные 
мастерские. Популярный 
курорт стремительно 
возрождается – здесь 
открылась международная 
школа, филиалы ведущих 
государственных учреждений 
и частных компаний, а в 
окрестных средневековых 
монастырях – Агарцине и 
Гошаванке – вновь возносятся 
молитвы к Богу.

ДИЛИЖАН 
ОТЕЛИ
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Отель расположен в 
живописном лесном районе в 
5 минутах езды от трассы М4, 
ведущей из Армении в Грузию, 
в 7 км от центра Дилижана и 
в 20 минутах езды от озера 
Севан. Прекрасный отель для 
отдыха, на территории которого 
предусмотрены все опции. 
Просторные номера отеля 
оснащены всем необходимым 
и имеют уютные балкончики. 
В ресторане отеля подаются 
разнообразные армянские и 

европейские блюда. Каждое 
утро сервируется завтрак 
«шведский стол», в баре можно 
заказать любые напитки. 
В отеле оборудованы крытый 
бассейн с панорамными 
окнами на горы и детская 
игровая площадка, есть 
тренажерный зал и два вида 
сауны. В распоряжении гостей 
отеля современный полностью 
оборудованный конференц-зал 
на 150 человек.

Среди других услуг отеля – 
зимний сад, летняя терраса, 
бизнес-центр, конференц-зал, 
WiFi и частная парковка. 

BEST WESTERN PARADISE DILIJAN

Оздоровительный комплекс 
удачно расположен в самой 
чаще леса с панорамным 
видом на Дилижанский 
национальный парк в 5 минутах 
ходьбы от международного 
колледжа UWS Dilijan. Отель 
предлагает свои услуги как 
бизнесменам, так и туристам. 
Просторные номера и люксы 
курортного отеля, 
а также коттеджи комплекса, 

оформлены в классическом 
стиле и обставлены элегантной 
деревянной мебелью, 
оснащены спутниковым 
телевидением и мини-баром. 
К услугам гостей ресторан 
армянской кухни с террасой в 
саду, в стоимость проживания 
входят завтрак «шведский 
стол» и обед. В спа-салоне 
отеля можно посетить бассейн, 
сауну, тренажерный зал и 

массажный кабинет, а также 
заказать косметические 
процедуры. 

Среди других услуг отеля – 
теннисный корт, бильярдная, 
комната матери и ребенка, 
бизнес-центр, конференц-зал, 
WiFi и частная парковка. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДИЛИЖАН
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Гостинично–ресторанный 
комплекс Агарцин предлагает 
гостям более тридцати удобно 
обставленных комнат разных 
категорий, предназначенных 
для двух, трех и четырех 
человек, а так же десять 
котеджей, рассчитанных на 
четырех и шесть постояльцев.
В распоряжении гостей 

теннисные и бильярдные 
столы, крытый бассейн, 
финская сауна и русская баня, 
тренажерный зал, детская 
игровая комната и площадка. 
В отеле можно арендовать 
залы для проведения банкетов 
и свадеб, а также открытые 
и закрытые беседки для 
семейных мероприятий и 

дружеских встреч. В ресторане 
отеля гостям предложат блюда 
армянской, грузинской и 
европейской кухни. 

Среди других услуг отеля – 
охраняемая парковка, WiFi, 
конференц-зал.
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Величественное здание 
санатория Горная Армения 
было построено в 60-х годах 
прошлого века в окружении 
хвойных деревьев и пышной 
растительности, в 2007-м 
санаторий был капитально 
отремонтирован, оснащен 
современным оборудованием. 
Чистейший целебный воздух 
высокогорного курорта 
рекомендован людям, 
страдающим легочными 
заболеваниями, а также 

тем, кто злоупотребляет 
курением. В санатории 
действует библиотека, есть 
крытый бассейн, спортзал, 
футбольное и баскетбольное 
поля, организуются экскурсии 
в окрестные монастыри 
Агарцин и Гошаванк. Для 
малышей оборудованы 
качели, детские горки, 
открыта детская комната и 
игровая площадка. В столовой 
разработано диетическое 
меню, которое часто 

выбирают также обычные 
отдыхающие – уединившись 
на природе, многие начинают 
задумываться о своем 
здоровье.

Среди других услуг отеля – 
зимний сад с тропическими 
растениями, охраняемая 
парковка.

ГОРНАЯ АРМЕНИЯ
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Отель расположился посреди 
парковой зоны на берегу реки 
Акстафа, в 50 метрах от леса 
и в 1,6 км от центра города. 
Уютные чистые комнаты 
гостиницы оформлены просто, 
однако оснащены всем 
необходимым для проживания. 
Все постояльцы в один голос 

отмечают мастерство местного 
повара Симона, который 
готовит бесподобно вкусные 
шашлыки и обязательно 
поинтересуется, что хотят на 
ужин гости, чтобы отправиться 
на местный рынок – закупать 
свежие продукты. 

Среди других услуг отеля – 
детская игровая зона, караоке-
бар, WiFi, парковка.
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Расположенный в лесной зоне 
пансионат действует порядка 
40 лет и занимает территорию 
в 2 гектара. Импульс – не 
только прекрасное место для 
отдыха, но и оздоровительный 
центр, в котором лечение 
посетителей доверено 

высококвалифицированным 
врачам. Здесь можно принять 
минеральные и грязевые ванны, 
пройти курс гидромассажа и 
физиотерапии, чтобы вернуться 
к рутинной жизни бодрым и 
здоровым. 

Среди других услуг отеля – 
охраняемая парковка, WiFi, 
конференц-зал, экскурсионное 
бюро, билетная касса.

ИМПУЛЬС
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АГВЕРАН
ОТЕЛИ

Агверан – горный 
климатический курорт 
Армении, находящийся на 
высоте 1550м над уровнем 
моря, на реке Даллар. Воздух 
здесь чист и свеж, летом 
температура редко доходит 
до отметки 30 градусов, а 
зимой не опускается ниже 
7 градусов. Летом Агверан 

– прекрасное место для 
уединения и релаксации, 
зимой – для активного отдыха, 
где можно встать на лыжи 
под руководством опытного 
инструктора. В горах Агверана 
расположено уникальное 
озеро Цахкуняц, которое 
питается исключительно 
дождевой водой. Край богат 

термальными источниками, 
здесь действует несколько 
санаторных комплексов, 
где с успехом лечат болезни 
желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного 
аппарата, болезни, вызванные 
нарушением обмена веществ, 
гинекологические заболевания.
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Отель расположен в 45 км 
от Еревана, в окружении 
живописного парка Араякан-
Меградзор. «Артурс Агверан 
Резорт» предлагает 60 
элегантных номеров в стиле 
кантри, с открытых террас 
которых открывается панорама 
на покрытые лесом горы 
Цахкуняц. Свежий воздух 

разжигает аппетит, утолить 
который можно в ресторане 
отеля под спокойную, 
расслабляющую музыку и на 
террасе. В Оздоровительном 
центре можно посетить 
открытый и крытый бассейны, 
сауну, тренажерный зал и 
гидромассажные ванны. 
Любителям большого тенниса 

понравится удобный корт, а те, 
кто предпочитает командные 
игры, могут воспользоваться 
футбольным полем. 

Среди других услуг – детский 
клуб, конференц-зал, комната 
для совещаний, бильярдная.

Гостиничный комплекс уютно 
расположился на склонах 
горы Цахкуняц, занимает 
территорию в 6 га. Гостиница 
расположена в современном 
здании с просторным лобби, 
7 корпусов отеля связаны 
между собой внутренними 
коридорами. Особой 
популярностью у гостей 

пользуется ресторан отеля, 
где можно не только приятно 
провести время, но и отведать 
разнообразные блюда и 
напитки. Широкий выбор 
разнообразных напитков 
и десертов предлагает 
также лобби-бар Паскуччи. 
Бест Вестерн Агверан – это 
идеальное место как для 

семейного отдыха, так и для 
деловых встреч и проведения 
конференций. 

Среди других услуг – игровая 
площадка (баскетбол, 
воллейбол), теннисный корт, 
боулинг, сауна, открытое кафе 
и бассейн

АРТУРС АГВЕРАН РЕЗОРТ БЕСТ ВЕСТЕРН АГВЕРАН
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СЕВАН
ОТЕЛИ

Севан – это голубая жемчужина 
Армении. Пресноводное 
озеро площадью 1240 кв. км и 
глубиной до 83 м расположено 
на высоте 1900 м. Армяне 
называют Севан – морем, 
и любят проводить время 
на местных пляжах, чтобы 
вдали от городского зноя 
насладиться свежайшей 
рыбой и раками. «Золотая 
валюта коньяку в потайном 
шкапчике горного солнца», – 

сказал о Севане Мандельштам. 
Озеро славится памятниками 
культуры, минеральными 
источниками, чистым 
воздухом, красивой природой. 
На северо-западном берегу 
находится монастырь 
Севанаванк. Когда в VIIIв. 
сюда пришли первые монахи, 
полуостров был еще островом, 
здесь же в 921г. армянский 
царь Ашот Еркат разбил войско 
арабских завоевателей. 

Другой средневековый 
монастырь – Айриванк, 
расположился на западном 
берегу озера. Между двумя 
обителями находится одно 
из старейших армянских 
селений – Норатус, известное 
большим скопление хачкаров 
V-XVIIвв. Много веков назад 
жители деревни надели на 
хачкары одежды – захватчики 
ретировались, издали приняв 
их за воинов. 
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Большой гостиничный 
комплекс с видом на 
живописное озеро 
Севан расположен на 
вершине холма в 5 км от 
железнодорожной станции 
Севан. Комплекс оформлен 
в современном стиле и 
предлагает постояльцам 
комфортабельные номера в 
здании отеля либо отдельно 
стоящие коттеджи. Все 
34 номера и 34 коттеджа 
комплекса оборудованы 
кондиционером, спутниковым 

телевидением, балконом 
или террасой и обставлены 
элегантной мебелью. Гости 
могут сыграть в бильярд или 
настольный теннис в игровом 
зале, поплавать в открытом 
и закрытом бассейнах 
или расслабиться в сауне. 
Арснакар («камень невесты») 
располагает собственным 
аквапарком и отдельным 
пляжем. 
В стильном ресторане вам 
предложат завтрак с богатым 
выбором блюд, а также 

типичные блюда армянской и 
европейской кухни. Гости могут 
воспользоваться внутренним 
двориком, чтобы приготовить 
шашлыки.

Среди других услуг отеля 
– казино, теннисный корт, 
детская игровая площадка, 
конференц-зал.

АРСНАКАР
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Этот курортный отель 
находится на берегу озера 
Севан, в 40 минутах езды 
от Еревана и в 4 минутах 
от обители Севанаван. 
В распоряжении гостей 
частный пляж, бесплатный 
WiFi, открытый бассейн с 
подогревом и солнечная 
терраса. Все номера и 
коттеджи отеля оформлены 
в классическом стиле, 

оборудованы холодильником 
и телевизором с плоским 
экраном. Из больших окон 
ресторана отеля Bohemian 
открывается вид на озеро. 
Здесь сервируют блюда 
армянской и европейской 
кухни, подают аппетитные 
кушанья из севанской форели 
и сига. В баре у бассейна можно 
заказать коктейли и напитки.

Среди других услуг отеля 
– причал для яхт, игровая 
комната с бильярдом, 
настольным тенисом и 
дартсом.

Гостиничный комплекс состоит 
из нескольких корпусов и 
двухэтажных коттеджей, 
которые придутся по душе 
постояльцам, желающим 
уединиться своей компанией. 
Отель расположен на самом 
берегу озера. К услугам 
гостей рестораны, один из 
которых работает на открытом 
воздухе, собственный пляж, 

сад и принадлежности для 
барбекю. Номера оснащены 
телевизором с плоским 
экраном и холодильником. 
Отдыхающим доступны водные 
велосипеды, мотоциклы, лодки, 
а также отдых на прогулочных 
катерах. При отеле действуют 
ночной клуб и караоке-бар, 
организуются разнообразные 
виды активного досуга, в том 

числе велосипедные прогулки 
и занятия верховой ездой.

Среди других услуг отеля – 
пункт обмена валюты, отряд 
спасателей, игровая комната с 
бильярдом, детская площадка 
и бассейн, конференц зал.

BEST WESTERN BOHEMIAN ГОЛУБОЙ СЕВАН
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ГОРИС 
ОТЕЛИ 

Горис – это небольшой, но 
очень уютный городок в 
области Сюник. Пожалуй, 
единственный в Армении, 
кроме Еревана, построенный по 
единому плану. Симметричные 
улицы, каменные заборы с 
характерной облицовкой, 
дворы с цветниками и 
дома, внешний вид которых 

соответствует не только 
вкусу их обладателей, но 
и общему стилю. В Горисе 
стоит остановиться, чтобы 
осмотреть окрестности: 
побывать в Татевском 
монастыре, прокатиться 
на самой длинной в мире 
канатной дороге, побродить 
по пещерному городу 

Хндзореску – трем километрам 
ущелья, усеяного острыми 
каменными глыбами с пустыми 
глазницами древнейших 
жилищ-пещер, и не менее 
пещерному старому Горису, 
побродить среди каменного 
войска, постаравшись 
разгадать загадку армянского 
Стоунхенджа – Зорац Карер.
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Небольшая, но очень уютная 
частная гостиница на 19 
номеров, расположенная на 
невысоком холме, в тихом 
живописном месте, на берегу 
реки Варарак. В интерьере 
отеля гармонично сочетаются 
современный дизайн и 
элементы традиционного
прикладного искусства. 

Все ковры, кувшины, изделия из 
керамики и металла, старинная
мебель были собраны в 
Горисе и близлежащих селах. 
Блюда национальной кухни, 
в том числе знаменитый 
жингялов hац, можно отведать 
в ресторане, после чего 
попросить подать кофе в уютный 
внутренний дворик отеля.

Среди других услуг отеля – 
WiFi, парковка, авторские 
открытки на стойке 
регистрации.

МИРАВ

Гостиница, которая видна с 
федеральной трассы, ведущей 
в Арцах, предназначена 
как для бизнесменов, так и 
для туристов. Элегантные 
номера оборудованы всем 
необходимым, интересное 

решение в отеле – номер с 
одельным входом. В ресторане 
подают блюда армянской и 
интернациональной кухни, 
шведский стол ломиться 
свежайшими продуктами 
местного производства.

Среди других услуг отеля – WiFi, 
парковка, уютный внутренний 
дворик.
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АЛАВЕРДИ 
ОТЕЛИ

Город Алаверди разместился 
на крутых склонах каньона 
реки Дебед в 167 км от Еревана. 
Поселение, известное с IIIв. 
до н.э., с XIIIв. по сей день 
является центром медного 
производства Армении. 
Меланхоличный Алаверди 
предстает типичным 

индустриальным городом с 
металлургическим комплексом 
и гигантской трубой, 
разрушенными и пустующими 
корпусами предприятий, 
зданиями, увешанными 
спутниковыми антеннами. 
На реке Дебед сохранился 
средневековый мост (1195), 

в черте города находится 
церковь Сурб Григор Нарекаци, 
а в окрестностях расположены 
такие знаменитые 
средневековые монастыри, 
как Ахпат, Ахтала и Санаин, к 
которому из Алаверди можно 
подняться на фуникулере.

Отель находится в 15 минутах 
езды от города Алаверди, в 
высокогорном селении Одзун 
на краю леса. С террасы 
отеля открывается панорама 
на город Алаверди, ущелье 
реки Дебед и Одзунский 
храм, к которому можно 
прогуляться пешком. Отель 

располагает эко-фермой, 
продукты с которой подаются 
к столу. Ресторан при отеле 
предлагает вкусный и 
обильный домашний завтрак, 
кухня в отеле – национальная. 
Гостям, желающим 
пожарить на природе 
шашлыки, предоставляются 

принадлежности для барбекю. 
Холодные закуски и кофе 
можно попросить подать у 
открытого бассейна.

Среди других услуг отеля – 
WiFi, парковка.

ОДЗУН
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БЮРАКАН
ОТЕЛИ

Село Бюракан расположено на 
юго-восточном склоне горы 
Арагац. Название местности в 
переводе означает «множество 
родников». На окраине 
села в 1946г. по инициативе 
известного астрофизика 
Виктора Амбарцумяна была 
построена Бюраканская 
обсерватория. 102-см телескоп 
Шмидта, установленый в 
обсерватории в 1960г., по 
сей день является одним из 
крупнейших в мире. Во время 

ночных экскурсий через малый 
телескоп можно изучить 
небесные объекты, днем – 
посетить Дом-музей Виктора 
Амбарцумяна. 
На высоте 2300м над уровнем 
моря на склоне горы находится 
крепость Амберд (VIIв.) – 
одна из немногих в Армении, 
сохранившихся до наших дней. 
Амберд расшифровывается как 
«заоблачная крепость» («амп» 
– облако, «берд» – крепость). 
Форт был основан князьями 

Камсараканами, затем 
перешел во владение рода 
Пахлавуни. Самую высокую 
часть крепости занимает 
трехэтажный княжеский замок, 
укрепленный башнями. В 1026г. 
по приказу военачальника 
Ваграма Пахлавуни прямо 
на утесе, на стыке двух скал, 
была сооружена одна из 
самых красивых армянских 
церквей – Сурб Аствацацин (Св. 
Богородицы) или Ваграмашен.

Отель расположен в 38 км 
от Еревана, у подножья горы 
Арагац на высоте 1750м над 
уровнем моря. В окружении 
много старинных сооружений, 
таких как, крепость Амберд, 
озеро Кари Лич на вершине 
Арагаца, родовой склеп 
армянской царской династии 
Аршакуни (IVв.) , церковь 
Артаваздик (VII-XIIIвв.), ущелье 

Оргов и др. Отель располагает 
открытым и крытым 
бассейнами, азиатской баней и 
финской сауной, лаундж-баром, 
рестораном и летним кафе. 
Один из 12 номеров гостиницы 
оборудован для проживания 
гостей-инвалидов. Все номера 
имеют балконы, оснащены 
мини-баром, ЖК-телевизором, 
спутниковыми каналами. 

Бассейн, баня и сауна 
бесплатны для гостей отеля.

Среди других услуг отеля – 
WiFi, парковка с круглосуточной 
охраной, бесплатная встреча в 
аэропорту.
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КАРАБАХ 
ОТЕЛИ 

Нагорный Карабах, или Арцах 
(арм. «покрытые лесом горы») 
– это непризнанная ни одним 
государством мира республика, 
историческая провинция 
Армении. Для въезда на 
территорию НКР гражданам 
России виза не нужна, но 
необходимо зарегистрироваться 
в Министерстве иностранных 
дел НКР. 
Карабах привлекает 
неповторимо красивой 
природой, историческими 
и природными 
достопримечательностями, 
вкусной местной кухней 
и головокружительными 

спиртными напитками. 
Высоко в горах расположен 
Шуши – «хищный», по словам 
Мандельштама, город. 
Неприступная крепость 
окружена природными 
бастионами и могучими 
крепостными стенами. Здесь 
находится белоснежный Сурб 
Аменапркич Казанчецоц (1868-
87). В Карабахе расположены 
также монастыри Гандзасар 
(Хв.), под алтарем которого 
захоронена голова Иоанна 
Крестителя; Дадиванк (Iв.), 
виртуозно вписанный в 
окружающий ландшафт на месте 
захоронения ученика апостола 

Фаддея, и Амарас, где в начале 
Vв. создатель армянского 
алфавита Месроп Маштоц 
основал первую школу. Не менее 
поражают руины Тигранакерта 
(Iв. до н.э.) – одной из 4 столиц 
армянского царя Тиграна 
Великого, девственные леса 
Карвачара, целебные гейзеры 
Джермаджура и табуны золотых 
скакунов-карабахцев – сильных, 
с бурой гривой, выносливыми 
ногами и широкой грудью. А в 
местечке Схторашен можно 
осмотреть 2000-летний платан, 
который включен в список 
старейших деревьев планеты.
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Гостиница находится в самом 
центре карабахской столицы 
– Степанакерта, на Площади 
Возрождения. 
В комфортабельных номерах 
отеля присутствуют все 
удобства. Оснащенный 
новейшим оборудованием 
бизнес-центр, вместительный 
конференц-зал и 
высокоскоростной интернет 
позволяют проводить 
деловые переговоры с онлайн 

присутствием партнеров со 
всего мира, а профессионально 
оборудованный фитнес-
центр привлечет любителей 
здорового образа жизни. 
В ресторане отеля подают 
блюда армянской, итальянской 
и французской кухни и 
советуют непременно 
попробовать традиционный 
карабахский шашлык. 
Бар предлагает большой 
ассортимент напитков, 

которые можно попробовать 
под приятную музыку лобби-
бара или в открытом кафе на 
центральной площади города. 

Среди других услуг отеля – 
парковка, сауна, финская сауна, 
бассейн.
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Гостиница находится в центре 
Степанакерта рядом с Аллеей 
влюбленных. Постояльцам 
предлагается выбор из 58 
элегантно обставленных 
номеров различных категорий, 
интерьер которых выполнен в 
современном стиле, в мягких, 
сдержанных тонах. Отель 
предоставляет широкий 

спектр услуг для комфортного 
пребывания, работы и 
отдыха: ресторан, банкетный 
зал, 2 конференц-зала, 
лаундж-бар, самый большой 
в Степанакерте бассейн с 
новейшей ультрафиолетовой 
технологией фильтрации, спа-
салон, идеально подходящий 
для релаксации. 

Среди других услуг отеля – 
тренажерный зал, оснащенный 
современным оборудованием 
от компании Life Fitness, 
бесплатная парковка, WiFi.

В бизнес-отеле органично 
сочетаются современная 
архитектура и интерьеры, 
высокие международные 
стандарты сервиса и традиции 
армянского гостеприимства, 
роскошь и уют. Развитая 
инфраструктура, новейшая 
техническая оснащенность 
и удачное расположение 
снискало бизнес-отелю 

популярность среди туристов и 
бизнесменов. На крыше отеля 
расположен панорамный лаунж 
бар, подходящий для деловых 
переговоров в непринужденной 
атмосфере. Для серьезных 
мероприятий предусмотрен 
солидный конференц-зал, 
оснащенный необходимой 
техникой. Ресторан предлагает 
блюда национальной и 

континентальной кухни, 
а бары – огромный 
ассортимент напитков. 

Среди других услуг отеля 
– тренажерный зал, сауна, 
бассейн с гидромассажем и 
подогревом, WiFi.
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