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Добро пожаловать в Армению
Страну-музей под открытым небом
8 неповторимых маршрутов для самостоятельного путешествия по Армении

Бесценные сокровища
Святого города

Наследие античности
Красота пережившая века

По следам
познания мудрости

Живописная дорога
по сказочной горной
Армении

Невероятное
путешествие к истокам

Экспресс тур
Турне по культовым
местам

Один день
в солнечном Ереване

Один день в
Розовой столице Армении
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Бесценные сокровища
Святого города
www.lookarmenia.am

Церковь Святой Рипсиме
Эчмиадзинский кафедральный собор
Государственный музей
этнографии и национально-освободительного
движения Армении
“Сардарапат”
́

L OK ARMENIA
Храм Бдящих Сил "Звартноц"

все грани полноценного отдыха
www.lookarmenia.am
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Святого города
Прилет в
Ереван
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2000-3000 др.

Трансфер в
гостиницу

20-30 мин.

20-22 км.
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Такси от Еревана до Эчмиадзина - 2500-3500др.
С пр. Маштоца рядом с Музеем современного искусства
Таксисты за 500 др. с человека тоже везут в Эчмиадзин

История первых христианок
.

www.lookarmenia.am
Церковь построена в 618 году на месте
древнего языческого капища,
где была замучена и убита Святая Рипсиме.
С 2000 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Святой Рипсиме

4

600 м.
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Церковь Гаяне построена в 630 году.
В арочном портике находится некрополь высшего
армянского духовенства.
С 2000 года церковь входит в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно
распространенному
мнению, храм получил
свое название от имени
погибшей здесь девы.
Однако имя мученицы,
согласно преданию, — Марианэ,
название же Шогакат связано с
видением Григория Просветителя и
значит «ниспадение луча».

1.6 км.

Церковь Святой Гаяне

700 м.

Церковь Святой Шогакат

www.armeniatourguide.ru

www.lookarmenia.am
2

Главная святыня Армении

.

Местонахождение престола Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян.
Возведенный в IV—V веках собор считается одним из древнейших
христианских соборов в мире.
Место для храма было указано Григорию Просветителю самим
Иисусом Христом, откуда и происходит название
Эчмиадзин “Сошествие Единородного”.
Здесь находятся святые христианские реликвии:
График работы:
частица Ноева Ковчега,
Храм: 07:00 - 20:00
Гегард — Копье (пронзившее Христа) и
Музей при храме: 10:30 - 17:00
Десницы св. Григория Просветителя.

продолжение...

Входит в список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

www.lookarmenia.am

Эчмиадзинский кафедральный собор
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В Мецаморе находится металлургический комплекс
III–I тысячелетия до нашей эры.
Здесь найдены следы древнейшей
астрономической обсерватории,
существовавшей в XIX веке до нашей эры.
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Советуем
забронировать гида
Тел.: 010545570
1.5 км.

Историко-археологический
музей-заповедник Мецамор

Интересно само здание комплекса,
где только 2 открывающихся окна,
с видом на величайшие горы Армении:
одно смотрит на Арарат, второе на Арагац.

www.lookarmenia.am
Комплекс “Сардарапат”
один из самых важных
символов страны

34 км.

.

Именно в этом месте решалась судьба
Армении - быть ей или не быть.
Посвящен Сардарапатскому сражению 21-28 мая 1918 года.
Музей является научно-культурным и образовательным комплексом,
где хранятся, изучаются и выставляются на показ исторические экспонаты
относящиеся к культурному наследию армянского народа с древнейших
времён до наших дней.
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График работы:
Вт. - Вс.: 09:30-17:45
Выходной день: Пн.

Храм Звартноц, построенный еще в
VII веке, даже, несмотря на сильные разрушения,
все еще покоряет своей величественной красотой.
.

Звартноц строили на протяжении 20-и лет еще при католикосе Нерсесе III
Строителе в 641-661гг.н.э.
Он вознесся к небу на том самом месте, где царь Трдат встретил будущего
первого католикоса Армении Григора Просветителя, освобожденного после
13-летнего заключения.
На территории храма Звартноц открыт музей, в котором представлены
многочисленные фрагменты, плиты с уникальной резьбой и все
модели реконструкции храма.

Государственный музей
этнографии и национальноосвободительного
движения Армении
“Сардарапат”
́

www.lookarmenia.am
48 км.
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Один из самых загадочных храмов Армении
.

Строительство храма началось в 641-643 годах и велось с перерывами
на протяжении двадцати лет. Специалисты считают Звартноц дерзновенным
экспериментом, самой смелой центрической композицией
в армянском зодчестве.
График работы:
Вт. - Сб.: 10:00 - 17.30
Вс.: 10:00 - 15.00
Выходной день: Пн.

Храм Бдящих Сил "Звартноц"

В 2000 руины храма и археологическая
территория вокруг него включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

18 км.

Ереван
www.lookarmenia.am
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Церковь
Святой Гаяне

Церковь Святой Гаяне — армянская церковь,
расположенная в городе Вагаршапат Армавирской
области Армении, входит в состав Эчмиадзинского
монастыря.
Церковь Святой Гаяне построена в 630 году по приказу
католикоса Эзра. С того времени до наших дней
практически без изменений дошел внешний вид
сооружения и его внутреннее убранство. Лишь во время
реконструкции XVII века частично были изменены купол
и потолки.
В арочном портике находится некрополь высшего
армянского духовенства.

www.lookarmenia.am

Церковь
Святой Рипсиме

Церковь Святой Рипсиме - армянская церковь,
расположенная в городе Вагаршапат Армавирской
области Армении, является частью Эчмиадзинского
монастыря.
С 2000 года входит в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Храм Рипсиме в 618 году нашей эры построил католикос
Комитас Строитель, который при этом снес низкую,
темную часовню, построенную в 395 году знаменитым
католикосом Сааком Партевом на месте погребения
останков мученицы Рипсиме.
В 301 году в Армению пришли 37 девушек-христианок,
которые во главе с настоятельницей Гаяне жили в
монастыре Святого Павла. Одна из них, Рипсиме,
пленила своей красотой римского императора и не
пожелав стать его женой, вместе с подругами укрылась
в Александрии. Легенда гласит, что девушкам было
явление Богоматери указавшая им путь в Армению.
Армянский царь Трдат III узнав о том, что приключилось
с девушками в Риме, сам пожелал взять в жены
Рипсиме. Её, вместе с Гаяне привели в царский дворец.
Царь хотел овладеть Рипсиме, но отказ девы,
заявившей что она принадлежит только Христу, привел
Трдата III в ярость. Он приказал убить всех 37 девушекхристианок. После казни, Трдат стал одержим бесами.
Но от безумства его исцелил Григорий Просветитель,
после чего, поверив в силу веры христианской, Трдат III
крестился, крестил народ и провозгласил христианство
государственной религией в Армении.
Григорию же приснился сон, в котором Иисус Христос
указал ему место для строительство храма. Так возник
Эчмиадзинский монастырь и одна из его составных
частей — церковь Святой Рипсиме.

www.lookarmenia.am
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Церковь
Шогакат

Государственный
музей этнографии и
национальноосвободительного
движения Армении
“Сардарапат”
́
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Церковь Шогакат, которая находится в Армении в городе
Вагаршапат, можно отнести к поздним архитектурным
строениям. Расположена невдалеке от церкви Сурб
Рипсимэ. Место, на котором возведен храм, по
преданию, занимала давильня, стоявшая в пригороде
Вагаршапата в окружении виноградников. Здесь нашли
убежище девы-христианки, бежавшие из Рима.
Одна из спутниц Рипсимэ из-за болезни не смогла
последовать за подругами к месту, где они нашли свою
смерть вместе с Рипсимэ. Она была предана
мученической смерти в скинии. Согласно
распространенному мнению, храм получил свое
название от имени погибшей здесь девы. Однако имя
мученицы, согласно преданию, — Марианэ, название же
Шогакат связано с видением Григория Просветителя и
значит «ниспадение луча».
Церковь занимает целый комплекс, в который входит
часовня, относящаяся к 4 веку, колокольня и церковь,
выстроенная из красного камня. Купольные залы
начинаются с величественных колонн, окна украшают
незабываемые орнаменты.Лаконичная перепланировка
для входа с запада под восьмигранный купол опирается
на боковые стены, создавая вид шикарного убранства.
Высокая шестиколонная сферическая колокольня
находится в центре комплекса Церкви
Шогакат.Одновременно сдержанный и величественный
архитектурный стиль имеет много общего с построением
Эчмиадзинского кафедрального собора.

www.lookarmenia.am
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Маршрут

Главный этнографический музей Армении. Музей
является научно-культурным и образовательным
комплексом, где хранятся, изучаются и выставляются на
показ исторические экспонаты относящиеся к
культурному наследию армянского народа с древнейших
времён до наших дней. Основан в 1968 году в составе
мемориального комплекса «Сардарапат»
(посвященному Сардарапатскому сражению 21-28 мая
1918 года).
На сегодняшний день в музее хранится более 70 тысяч
культурных ценностей. Все экспонаты разделены на
пять категорий: этнографические, археологические,
архивные материалы (в том числе фотографии,
документы и картины), современное декоративноприкладное искусство и экспонаты, которые относятся к
этнической культуре других народов.

www.lookarmenia.am
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кафедральный
собор
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Эчмиадзинский монастырь является самым значимым
религиозным объектом Армении. В монастырский
комплекс входят резиденция Верховного Патриарха
Католикоса Всех Армян, кафедральный собор, дом
католикоса, трапезная, гостиница, теологические
учебные заведения (в частности Духовная Академия –
уникальная во всем мире) и др.
В 1869 г. к нему пристроили дополнительные
помещения, которые на сегодняшний день служат
музеем. Здесь хранятся реликвии, церковные одеяния,
посохи, кресты, кресла католикосов и пр.
Среди экспонатов музея можно увидеть наконечник
копья, которым пронзили тело Иисуса (напомню, именно
от этого копья произошло название Гегард), фрагмент
Ноева ковчега, первую копию самой древней Библии .
Эчмиадзин, в переводе с армянского, означает «место,
где сошел едино-рожденный». По приданию, Григорию
Просветителю (первый патриарх) приснился сон, в
котором едино-рожденный (Христос) сошел с небес и
указал, где именно должен стоять собор.
Со дня основания и по 484 год здесь находился
престол Католикоса Всех Армян. Первым
первоиерархом государственной Армянской церкви был
Григорий Просветитель. После долгого перерыва, в 1441
году Престол Католикоса был возвращен в свое
первоначальное место.
Деревянный собор был впервые построен в 303 году
(вскоре после введения в Армении христианства как
государственной религии) и затем перестроен в камне в
V и VII веках. Колокольня построена в 1653-1658 гг.,
ризница - в 1869 году.
Появление монастыря связано с тем, что незадолго до
этого царь Трдат III принял крещение.
Согласно красивой легенде, царь, бывший жестоким
гонителем христиан, влюбился в инокиню деву
Рипсимэ. Она вместе с группой девушек-христианок
бежала на Восток от римского императора Диоклетиана.
Влюбленный царь, не смирившись с отказом девы,
распорядился убить девушку и ее подруг. Их гибель
вызвала у Трдата сильнейшее потрясение, справиться с
которым ему помог святой Григории Просветитель.
Именно тогда был крещен царь. В 303 г. был построен
собор из дерева, а в V и VII в. перестроен, на этот раз из
камня.
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Крепость-поселение Мецамор - один из древнейших
уникальных памятников мировой культуры. Он
находится в 35 км юго-западнее г. Еревана, недалеко от
села Тароник, на берегу одноименной реки.
С 1965 г. и по ныне на территории Мецамора
периодически ведутся раскопки. Культурный слой
раскопа датируется периодом бронзы и железа.
Материал раскопок свидетельствует, что в период
бронзы (IV-II тыс. до н.э.) Мецамор являлся цветущим
культурным центром. Хорошо сохранилась вся
медеплавильная система: плавильня и печи, которые
были построены в скальном грунте. Ученые выяснили,
что Мецамор был крупным поселением, которое
занимало территорию в 10,5 га, имело окруженную
циклопической стеной цитадель, зиккурат –
«обсерваторию».
В период раннего железа (ХI-IХ вв. до н.э.) Мецамор был
городом. Цитадель, «обсерватория» и жилые кварталы
занимали территорию около 100 га. В крепости были
сосредоточены жилые сооружения, храмовый комплекс
с семью святилищами и производственный
комплекс.Здесь были захоронены вожди племен, в честь
которых приносились в жертву многочисленные кони,
мелкий и крупный рогатый скот, собаки и даже слуги и
рабы. Из обнаруженных в погребениях предметов
примечательны глазурованные глиняные чаши, резные
деревянные шкатулки для хранения драгоценностей,
украшения из золота, серебра и полудрагоценных
камней.
Среди обнаруженных предметов самая замечательная
находка – это агатовая лягушка-гирька вавилонского
царя Улам Бурариша (ХVI в. до н.э.) и египетская печать
из сердолика с иероглифами (ХV в. до н.э.),
принадлежащая Куригальзу, другому вавилонскому
властителю. Эти находки свидетельствуют, что Мецамор
с древнейших времен располагался на перекрестке
торговых путей, которые проходили по Араратской
равнине и соединяли Ближний Восток с Северным
Кавказом.
Музей-заповедник Мецамор открылся в 1968 г.
На первом этаже экспонируется обнаруженный на
территории крепости и на могильном поле материал,
датируемый периодом от ранней бронзы до
средневековья. На втором этаже представлены
предметы ремесла и обрядов древнего Мецамора. В
подвальном этаже находится особое хранилище, где
выставлены редкие культурные ценности,
изготовленные из золота, серебра, янтаря и
полудрагоценных камней.
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Наследие античности
Красота пережившая века
www.lookarmenia.am

Институт древних рукописей Матенадаран
Языческий Храм Гарни
Монастырь Гегард
Ереванский Коньячный Завод
АрАрАт
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1
Матенадаран является крупнейшим
в мире хранилищем древних рукописей.

График работы:
Вт. - Сб.: 10:00-17:00
Выходной день: Пн.Вс.

.

Начало создания этой коллекции датируется V веком и связано
с Месропом Маштоцем (ок.361—440), изобретателем армянской письменности.

Советуем остановиться
у Арки Чаренца откуда
открывается изумительный
вид на Араратскую долину

Институт древних рукописей
Матенадаран

www.lookarmenia.am
Арка
Чаренца

27 км.

Храм Гарни - единственный памятник
относящийся к эпохе эллинизма в Армении
.

2
Советуме спуститься вниз в
ущелье реки Азат и
полюбоваться чудом
природы “Симфонией камней”.

Предположительно был возведен в честь
Митры, языческого бога Солнца, в I веке
царем Трдат I.
После принятия Арменией
христианства,
храм Гарни служил царям
летней резиденцией.
Благодаря уникальной
конструкции, несмотря на жаркий
климат, внутри храма всегда
прохладно.
Перекусить можно в кафе «У Сергея».
Находится недалеко от входа в храм

Языческий Храм Гарни

www.lookarmenia.am
Часть храмов монастырского комплекса
полностью выдолблены внутри скал

10 км.

Гегардаванк
́ («Монастырь копья»)
уникальное архитектурное сооружение.
.

Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым
пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в
Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий.
Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.
Монастырь был основан в IV в. на месте священного источника, берущего начало
в пещере. Поэтому изначально он получил название Айриванк
),
́ (арм.
что означает «Пещерный монастырь».
По преданию,эта вода излечивает от многих болезней, в том числе от бесплодия.

3

Монастырь Гегард
продолжение...

Внесён ЮНЕСКО в список объектов
Всемирного культурного наследия.

www.lookarmenia.am
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Стена желаний
Слева от входа находится каменная глыба
с выбоинами. Говорят, что если загадать
желание и бросить камешек и он
останется там, то желание сбудется.

В эриванской крепости в 1827 году состоялась первая и
единственная прижизненная постановкая бессмертной
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума »

40 км.

АрАрАт
Ереванский Коньячный Завод –
легенда, воплощающая дух Армении

4

www.lookarmenia.am
.

История армянского коньяка началась в 1887 году, когда купец
первой гильдии Николай Таиров (Таирян) построил на месте
старой Эриваньской крепости первый винно-водочный завод.
Впоследствии завод перешел к знаменитому в России
товариществу Н.Л.Шустов с сыновьями», и с этого времени
армянские коньяки стали поставлять к столу
Его Императорского Величества.

График работы:
Пн. - Пт.: 09:00-18:00
Выходной день: Сб. Вс.

Прямо перед заводом находится
семиарочный мост “Ахтанак” над рекой Раздан

Ереванский Коньячный Завод
АрАрАт

.

Мост сооруженн в 1946 г с символическим названием “Победа” (Ахтанак).
В народе имеет название "пьяный мост", так как связывает между собой
коньячный завод "Ной" и Ереванский коньячный завод ("Арарат").
В 50 метрах от моста "Победы" все еще сохраняются руины
средневекового моста Еревана 1679 года, который называется
Красный Мост, по той причине, что он построен из красного туфа.
С моста открывается прекрасный вид на живописное ущелье.

Пешком
Длина моста 200м.

Музей великого режиссера
Сергея Параджанова.

В ущелье реки Раздан по всему
побережью расположены
многочисленные рестораны и кафе

.

В доме-музее, в котором знаменитому мировому
режиссёру и художнику-мистификатору так и не удалось
пожить, выставлены его многочисленные работы:
скульптуры, коллажи, наброски и скетчи.

www.lookarmenia.am
Ереван

(+374 10) 53 84 73

5

пр. Маштоца

6

Рядом находится построенная в
середине XIX в. из розового туфа
церковь Сурб Саргис.

Поднимаясь по
пр-ту Месропа Маштоца

График работы:
Ежедневно: 10:30-17:00

Дом-музей С.Параджанова

.

С правой стороны Вы увидете
Единственную мечеть в Армении - Голубую Мечеть
Напротив на углу пр-та и ул. Сарьяна находится
На перекрестке пр-та Маштоца
Центр концептуального искусства «Айарт»,
и ул.Пушкина находится
рядом находится Музей современного искусства,
отличный джаз-клуб“Малхас”
На углу пр-та и ул. Арама — дом-музей величайшего
армянского поэта Егише Чаренца.
На углу ул. Московяна музей армянского скульптора и художника Ерванда Кочара
На углу ул.Исаакяна - самый старый кинотеатр Наири

www.lookarmenia.am
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Институт
древних рукописей
Матенадаран
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Институт древних рукописей Матенадаран имени св.
Месропа Маштоца - является одним из крупнейших
хранилищ рукописей в мире. Также Матенадаран
является крупнейшим в мире хранилищем
древнеармянских рукописей.
Институт Матенадаран был создан на базе
национализированной в 1920 году коллекции рукописей
Эчмиадзинского монастыря. Начало создания этой
коллекции датируется V веком и связано с Месропом
Маштоцем (ок.361—440), изобретателем армянской
письменности. Автор V века Лазарь Парпеци сообщает,
что при Эчмиадзинском монастыре существует
книгохранилище.
Эчмиадзинский Матенадаран был объявлен
государственной собственностью 17 декабря 1929 г. В
1939 г. коллекция была перевезена из Эчмиадзина в
Ереван.
Матенадаран был спроектирован в 1944—1952 годах.
Здание, где институт располагается в настоящее время,
было построено в 1959 г. по проекту архитектора Марка
Григоряна.
Наряду с армянскими рукописями (11230 полноценных и
2200 фрагментальных) здесь хранится более 2000
рукописей на азербайджанском, русском, иврите,
латыни, арабском, сирийском, греческом, японском,
персидском и других языках. В фондах музея хранятся
2281 древнепечатных (до 1800 года) книг. Коллекция
Матенадарана является ценной научно-исторической
базой для изучения истории и культуры Армении, а
также соседних народов Кавказа, Ближнего и Среднего
Востока. В Институте хранятся рукописи V—XVIII веков,
а также уникальная коллекция первопечатных и
старопечатных армянских книг XVI—XVIII веков,
сочинения древних и средневековых армянских
историков, писателей, философов, математиков,
географов, врачей, переводы трудов древнегреческих,
сирийских, арабских и латинских учёных, в том числе
ряд сочинений, не сохранившихся на языке оригинала. В
музее Института экспонируются многочисленные
образцы древнеармянской письменности и миниатюры.
Многие рукописи представляют большую
художественную ценность, среди которых «Лазаревское
евангелие» (887 г.), «Эчмиадзинское евангелие» (989 г.),
«Евангелие Мугни» (XI в.) и т. д..
Экспозиция ряда единиц хранения открыта для
посетителей (фото- и киносъемка экспонатов
запрещена).
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Храм
Гарни

Храм Гарни — единственный сохранившийся на
территории Армении памятник, относящийся к эпохе
язычества и эллинизма.
Крепость Гарни упоминается Тацитом в связи с
событиями в Армении ещё в первой половине I в. н. э.
Была построена армянским царём Трдатом I (54—88 гг.)
в 76 г., о чём свидетельствует обнаруженная там же его
надпись на греческом языке:
Об этой надписи имеются упоминания у Мовсеса
Хоренаци, который приписывал её, как и перестройку
крепости, Трдату III Великому (286—330 г.). Крепость
Гарни одно из ярких свидетельств многовековой
культуры дохристианского периода Армении. Крепость
Гарни начали строить еще во II веке до нашей эры и
продолжали застраивать в течение античной эпохи и
частично в средние века. В конечном итоге армянские
правители сделали ее неприступной. Цитадель
защищала жителей от иноземных нашествий более 1000
лет.
Армянские цари очень любили это место — и не только
из-за ее неприступности, но и по причине потрясающего
климата — и превратили его в свою летнюю
резиденцию. В стратегическом отношении
местоположение Гарни было выбрано чрезвычайно
удачно. Согласно найденной на территории Гарни
урартской клинописи крепость эта была завоевана
урартским царем Аргишти в первой половине VIII века
до нашей эры, после чего он собрал население Гарни в
качестве рабочей силы и направился в сторону
современного Еревана, где построил крепость Эребуни,
впоследствии ставшей Ереваном.
В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был
почти полностью разрушен, его восстановили в
1966—1976 г. Возле храма сохранились остатки древней
крепости и царского дворца, а также здание бани,
сооружённое в III веке.

www.lookarmenia.am

Арка
Чаренца

В селе Вохчаберд восточнее Еревана есть удивительное
творение советского архитектора Исраеляна:
пятиметровая «двойная» арка, перекрытая скатами
кровли, сделанная из камня и бетона. Но примечательна
она не сама по себе. Арка вписана в ландшафт таким
образом, что когда поднимаешься к ней на вершину
холма, в её проёме постепенно «вырастает» горы
Арарат. На вершине холма, когда ты уже находишься
внутри сооружения, священная гора оказывается
идеально «вписана» внутрь арки.
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Более полное название — Гегардаванк
́ , дословно «Монастырь копья».
Расположен в ущелье горной реки Гохт (правая
составляющая реки Азат), примерно в 40 км к юговостоку от Еревана.
Название монастырского комплекса происходит от копья
Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на
Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению
апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий.
Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.
Часть храмов монастырского комплекса полностью
выдолблены внутри скал, в то время как другие
являются сложными сооружениями, состоящими как из
обнесенных стенами помещений, так и с комнатами,
выдолбленными глубоко внутри утёса.
Монастырь был основан в IV в. на месте священного
источника, берущего начало в пещере. Поэтому
изначально он получил название Айриванк,
что означает
́
«Пещерный монастырь». Согласно преданию,
основателем монастыря был Св. Григорий
Просветитель.
Первый монастырь в IX в. был разрушен арабами. Из
более ранних сооружений Айриванка не уцелело ничего.
Во второй половине XIII ст. монастырь Гегард перешел
во владение князя Проше Хахбакяна (снователем
Княжества Прошьянов).
За короткий период Прошьяны построили пещерные
сооружения, принёсшие Гегарду заслуженную славу —
вторая пещерная церковь, родовая гробница, жаматун
Папак и Рузакан, зал для собраний и обучения
(обвалившийся в середине XX в.), а также
многочисленные кельи. Комната, протянувшаяся из
северо-восточной части гавита, в 1283 г. стала
гробницей князя Проша Хахбакяна. Была также
высечена смежная комната с гербом рода Прошьянов —
орёл, держащий в своих когтях ягнёнка. Ступени на
западе гавита ведут к погребальной комнате,
высеченной в 1288 г. для Папака Прошьяна и его жены
Рузакан. В 1200-х гг. Прошьяны оборудовали
монастырский комплекс системой водоснабжения. В те
времена Гегард был также известен как «Монастырь
семи церквей» и «Монастырь сорока алтарей».
В одной из пещерных келий в XIII в. жил известный
армянский историк Мхитар Айриванеци.
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Ереванский
коньячный завод
АрАрАт
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едущее предприятие Армении по производству
алкогольных напитков.
Ведет свою историю от завода, учрежденного в 1887
году купцом первой гильдии Нерсесом Таирянцем
(Таировым), а с 1898 перешедшего к Николаю Шустову
(сначала в аренде, в 1900 выкуплен).

www.lookarmenia.am

www.lookarmenia.am

Маршрут

В 1948 году, в связи с реорганизацией Ереванского
винно-коньячного завода (так в конце 1940-х назывался
бывший шустовский завод) в Ереванский винный
комбинат, цех выкурки коньячного спирта и коньячный
цех были объединены в самостоятельный Ереванский
коньячный завод, выделенный на отдельный баланс
Ереванского винного комбината.
В 1953 году после завершения строительства и
переезда в новое здание начинается самостоятельная
история Ереванского коньячного завода. С 1953 по 1991
годы ЕКЗ был единственным заводом, монопольно
выпускавшим армянский коньяк. Остальные заводы
Армении занимались выкуркой и выдержкой спиртов,
купаж которых осуществлял ЕКЗ.
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По следам
познания мудрости
www.lookarmenia.am

Монастырь Сагмосаванк
Ошакан.
Церковь Месропа Маштоца
Крепость Амберд

L OK ARMENIA

все грани полноценного отдыха
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35 км.

1

г. Аштарак
С дороги открывается
великолепная панорама с
видом на потухшие
вулканы Арагац и Араилер.

2 км.

Монастырь Псалмов
.

На правом берегу реки Касах,
словно духовный факел на ветру,
разгоревшийся от Небесной
Лампады Григория Просветителя,
возвышается монастырь и
действующий храм Сагмосаванк.

3

www.lookarmenia.am
19 км.

Монастырь Сагмосаванк

Церковь Кармравор

8 км.

Совместное творчество природы и
рук человеческих

2

4
Под алтарем находится могила создателя
армянского алфавита Месропа Маштоца.
Он создал Армянский Алфавит в
405 году. В алфавите было 36 букв,
потом прибавили еще 3 буквы.
Алфавит начинается с буквы
А - Аствац - Бог по-армянски,
и заканчивается на букву
- Христос.

5
Монастырь Ованаванк

30 км.

Бюраканская
астрофизическая обсерватория

www.lookarmenia.am
2 км.

Ошакан. Церковь
Месропа Маштоца

Каждый год, в сентябре,
многочисленные первоклассники
учат первую букву армянского
алфавита именно в этой
церкви: после торжественной
клятвы, у могилы
Св. Месропа Маштоца.

6

7
Ахцк. Усыпальница
царской династии Аршакуни

Ереван
3 км.

Крепость Амберд
55 км.

www.lookarmenia.am
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Гора
Араилер

Еще одна красивая достопримечательность природы
вокруг ущелья Касах — Гора Араилер (2600 м). В
переводе с армянского, «лер» означает «гора».
По одной из версий гора Араилер была названа в честь
армянского царя Ара.
В «Истории» Мовсеса Хоренаци (V в.) изложен
удивительный рассказ об армянском царе Ара
Прекрасном, чьей любви добивалась ассирийская
царица Шаммурамат (Семирамида, по-армянски
Шамирам). Наслышанная о необыкновенной красоте
армянского царя, Шамирам-Семирамида желала
добиться его любви и, овдовев, направила посольство в
Армению.
«Приди, владей мною и моей страной», – пожелала
ассирийская царица, задумав путем нового замужества
объединить две державы. Послы вручили армянскому
царю символы власти – корону, скипетр и меч вместе с
предложением Семирамиды прибыть в Вавилон и,
женившись на ней, царствовать здесь либо же
«исполнить ее сладострастное желание и вернуться к
себе с великими пожалованиями». Вернувшиеся послы
передали царице унизивший ее отказ армянского царя.
Ара стал злейшим врагом Семирамиды, и оскорбленная
царица выступила против него во главе своей армии.
Семирамида приказала командирам взять Ара живым,
но, к ужасу царицы, ее избранник был смертельно ранен
в кровопролитном сражении у склона горы, которую
народ называет Ара-лер и мало кто помнит другое ее
название – Цахкеванк. На том же месте впоследствии
было основано село, по сей день называемое Араи-гюх
(село Ара).
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Монастырь
Сагмосаванк

Монастырь расположен над высоким ущельем у реки
Касах. Еще в древности Сагмосаванк был назван
«Монастырем Псалмов», т.к. монахи имели послушание
– писать псалмы. В 1215 г. армянский князь Ваче
Вачутян возвел здесь храм Святого Сиона (Сурб Сион).
Позже были возведены церковь Св. Аствацацин (1235
г.), притвор (1250 г.) и книгохранилище (1255 г.). Все эти
сооружения объединены в монастырский комплекс
Сагмосаванк.Они принадлежат к одному типу,
имеющему роскошный крест и высокие купола.
Если не спеша ходить вокруг храма Сагмосаванк и быть
внимательным к мелочам, то можно найти много
интересного. Например, солнечные часы в виде
половинки каменного цветка — справа под окном на
стене здания.
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Гора
Арагац
На берегу озера "Кари",
находится замечательный
ресторан, где подают
самый вкусный в мире хаш.

Ошакан.
Церковь
Месропа Маштоца

3

В самом сердце Армении возвышается четырехглавый
древний великан – гора Арагац, вершина которого
является самой высокой точкой всего Закавказья.
Еще в давние времена сильное вулканическое
извержение разрушило пик горы, образовав кратер
глубиной 400 метров и окружающие его четыре
вершины. И теперь четыре пика горы, подобно
сторожевым башням, окружают глубокий кратер
покрытый вечным льдом, образую невероятно красивый
природный ансамбль.
Здесь можно встретить морены, кары, пятна вечного
снега на ледниковых цирках общей площадью около 5
квадратных километров, высокогорные озёра. Наиболее
крупное из них — озеро Кари, лежащее на высоте 3207
метров, имеющее в своей окружности 1150 метров.
В национальных преданиях сохранилась легенда о том,
что горы Масис и Арагац были любящими сестрами.
Однажды между ними произошёл спор — кто из них
выше, прекраснее и стройнее.
Сестры спорили долго и, в конце концов, прокляли друг
друга. С тех пор, согласно легенде, и по сей день, на
вершину Масиса не может ступить нога человека, а на
вершине Арагаца возникло озеро из слез, которые она
льёт круглый год.

Церковь Месропа Маштоца (Арагацотн) расположена в
селе Ошакан (30 км. от Еревана). Ее соорудил католикос
Геворг III в 80-ые годы ХIХ века на месте небольшой
часовни. Эту часовню построил князь Ваган Аматуни в
443 году над могилой Месропа Маштоца.
Мощи Святого Маштоца покоятся в склепе, который
находится с правой стороны от алтаря Арагацотна.
Рядом с церковью Месропа Маштоца (Арагацотн) есть
здание церковной школы. Позже, школу преобразовали
в детский дом для детей, осиротевших в результате
геноцида армян 1914—1916 г. В ее здании планируется
открытие мемориального музея Св. Маштоца.
В тени старого дерева находится памятник Месропа
Маштоца.
Тут же, рядом предстает взору памятник армянскому
алфавиту, установленный в 1962 году. Это настоящий
парк из каменных стел в виде армянских букв. Высота
каждого памятника более двух метров.
По уже давно сложившейся традиции, многие
первоклассники именно здесь знакомятся с первой
буквой алфавита.
www.lookarmenia.am
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Бюраканская
астрофизическая
обсерватория
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Недалеко от Еревана, в 20 км к северу, на краю
глубокого каньона, прорезанного рекой Касах, стоят
древние армянские монастыри - Сагмосаванк и
Ованаванк. Расстояние между ними около 5 км, стоят
они на одной трассе, поэтому легкодотупны для
туристов. Эти монастыри дают возможность ощутить
всю мощь и древность армянской архитектуры

www.lookarmenia.am
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Маршрут

В составе монастырского комплекса:
Базилика Сурб Григор (V век) — в ней имеется один из
немногих в Армении иконостасов. С севера к храму
примыкают руины церкви первых христиан, относящейся
к началу IV века.
Сурб Карапет (1216—1221) — главная церковь
монастыря крестово-купольного типа. Стены богато
украшены барельефами и орнаментами с
христианскими мотивами. Построена князем Ваче
Вачутяном.
Четырёхстолпный гавит украшен ажурной ротондой над
верхним световым проёмом (1248—1550).
Южная стена храма и высокий купол на
двенадцатигранном барабане были разрушены в 1919
году во время сильного землетрясения. В 1970—1990
годах проведена большая реконструкция, в ходе которой
эти элементы церкви были восстановлены. Также, до
сегодняшнего времени сохранились остатки крепостных
стен с башнями XII—XIII веков и древние надгробия.

Одно из ведущих научных учреждений Национальной
академии наук Армении.
Обсерватория расположена в Арагацотнской области в
Армении на южном склоне горы Арагац на высоте 1490
м на окраине села Бюракан. Комплекс зданий
обсерватории является архитектурным памятником.
Бюраканская обсерватория была основана в 1946 году
по инициативе на то время член-корреспондента АН
СССР Виктора Амбарцумяна, долгое время бывшего её
директором.
На данный момент обсерватория располагает пятью
инструментами. Крупнейшими телескопами являются
построенный в 1976 году 2,65-метровый рефлекторный
телескоп и 1-метровый телескоп Шмидта, один из
крупнейших в мире.
В 1971 году в Бюраканской обсерватории прошел
первый в мире симпозиум про проблемам связи с
внеземными цивилизациями
www.lookarmenia.am
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Крепость
Амберд

исторический комплекс на склоне горы Арагац в
Армении из замка VII века и церкви XI века. Расположен
на высоте 2300 метров над уровнем моря.
Архитектура замка и крепости проста, сурова и
подчинена основному требованию - надёжно защитить
от нападений. Крупные каменные блоки стен должны
были принимать на себя удары вражеских метательных
снарядов и стенобитных орудий.
Предполагается, что замок был основан князьями
Камсаракан, затем замок перешёл во владения
армянского военачальника Ваграма Пахлавуни.
Впоследствии он был куплен армянскими правителями
из династии Багратуни, превратившими замок в
основной форпост своего царства.
В 1026 году, по повелению Ваграма Пахлавуни, в
крепости сооружается одна из лучших по своему
благородному изяществу церквей Армении.
Это одна из первых церквей с двухэтажными
молельнями по четырем углам. Для облегчения купола,
в его разные части были вставлены глиняные кувшины,
что придало также особый акустический эффект.
Именем полководца народ прозвал ее Ваграмашен.
Впервые замок в XI веке захватили турки сельджуки, в
XIII веке замок был окончательно разрушен монголами в
1236 году.

www.lookarmenia.am

Ахцк.
Усыпальница
царской династии
Аршакуни

Ахцк - село на юге Армении.
В селе находится сооружение IV века - усыпальница
армянских царей. Останки армянских царей были
отобраны у персов, пытающихся увезти их в Персию,
веря что это добавить им славы и перезахоронены в
селе Ахцк. Для этого была построена усыпальница. Это
сооружение датируется 359 - 360 гг.
Гробница освещается только светом, проникающим
через дверное отверстие. На каменных столбах входа
сохранились барельефы сцен охоты. По преданию
слева от входа были захоронены останки царейязычников из династии Аршакидов, а справа, возле
барельефа с крестом — захоронены цари, уже
принявшие христианство. Саркофаги украшены
барельефами IV века. На правом христианском
саркофаге изображен воин, копьем поражающий вепря.
Сцена схватки человека с вепрем символизирует войну
между Арменией и Персией, так как вепрь изображался
на печати персидского царя.
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Невероятное
путешествие к истокам
www.lookarmenia.am

Монастырь Хор Вирап
Винная столица страны, Арени
Монастырь Нораванк
Джермук
Монастырский комплекс Татев

L OK ARMENIA
Хндзореск
Пещерный город

Караундж ( Зорац-Карер )

все грани полноценного отдыха
www.lookarmenia.am
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День 1
45 км.

1

Место заточения св. Григория Просветителя
.

Монастырь Хор Вирап ( глубокая темница ) расположен над подземной
тюрьмой, именно в темнице монастыря Хор Вирапа Григорий Лусаворович,
основоположник христианства в Армении провел, по приказу царя Трдата III,
в заточении долгих 13 лет.
Григорий исцелил царя, а на месте их встречи был возведен Храм
«Бдящих Сил»Звартноц.
Отсюда открывается удивительный
вид на гору Арарат

www.lookarmenia.am
Комплекс пещер близ села Арени

Монастырь Хор Вирап

.

В ходе раскопок проводимых в пещере Арени была обнаружена
обувь возраст которой 5.5 тысяч лет.
Ботинок был сделан на 400 лет раньше, чем построен
Стоунхендж и почти на тысячу лет раньше пирамид
Гизы в Египте.
В пещере находятся древнейший в мире комплекс
по промышленному производству вина

По дороге к монастырю Нораванк есть маленький
ресторан в гроте, где подают вкуснейший шашлык,
и можно увидеть приготовление национальных блюд. .

75 км.

2

В Арени вино продают везде.
Если приехали в сезон обязательно
попробуйте Мачар (только-только
забродивший виноградный сок,
крепостью не более 14%.)

Советуем взять экскурсию на
винный завод и попробовать
знаменитое вино "Арени".

Это практически единственное сооружение орнаменты
которого не входят в камень, а наоборот выходят.
Монастырь двухэтажный ступени на второй этаж идут
не внутри здания, а снаружи.

www.lookarmenia.am
Винная столица страны,
Арени

Вход в пещеры
закрыт, для просмотра можете
связаться с намии
мы организуем. Тел: 099775044

10 км.

Один из величественных памятников
зодчества армянского средневековья
.

3

Монастрыский комплекс Нораванк находится на
уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа.
Дорога к монастырю проходит через потрясающее
ущелье с розовыми скалами.

Монастырь Нораванк
продолжение...
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4

Высота водопада
составляет 68 метров

Визитная карточка и
символ курорта

5

66 км.

Водопад “Косы невесты”

Галерее минеральных вод

Высокогорный Фэн-шуй
город-курорт Джермук.

www.lookarmenia.am
.

Название курорта переводится как «теплый источник».
Судя по руинам старинных бассейнов, целебные свойства
джермукских вод были известны с глубокой древности.
Сочетание чистого воздуха и воды производит необыкновенный
эффект, воздействующий на глубинные основы человеческого организма.

Перекусить можно в ресторане поднявшись по канатной
дороге на высоту 2500 метров над уровнем моря

6

Ночлег

Гордость армянской архитектуры
Монастырский комплекс Татев

При желании мы организуем
принятие термальных ванн в
натуральных горных бассейнах

Джермук

.

Гармония монастыря и окружающей его природы создает потрясающую
атмосферу, перенося посетителей в те давние века, когда Татев был одним
из важнейших духовных и академических центров Армении.
Добраться можно как на машине по извилистой дороге, а также
на самой длинной канатной дороге в мире “Крылья Татева”.
Захватывающие виды когда едете на канатке.

114 км.

7
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Неподалеку от моста
можно окунуться в теплые
целебные источники,
окруженные сталактитами
причудливых оттенков.

8

“Чертов мост”

График работы канатки:
Вт. - Вс.: 09:00-21:00
Выходной день: Пн.
После 19:00 билеты не продаются)

9

Живописный каньон таит в себе
целебные источники, древние
пещерные поселения и приюты
отшельников.

Воротанское ущелье

Монастырский комплекс Татев
продолжение...
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День 2
Советуем заранее забранировать
билеты по тел.: +374 60 463333
или купить через сайт www.tatever.am

45 км.

10
Пещерный город Хндзореск

www.lookarmenia.am
.

Территория Хндзореска изобилует архитектурными и
историческими памятниками, среди которых: крепость,
церковь Святой Рипсиме (1663), церковь Святого Тадевоса (XVII век),
церковь Анапат, старинный церковный писчий центр.
На кладбище Хндзореска находится могила Мхитара Спарапета.

17 км.

Хндзореск
Пещерный город

11
Доисторическое чудо Армении
.

Караундж (известный также как Зоракарéр или Зорáц Кар) является
одним из самых крупных комплексов мегалитических надгробий
Бронзового века, в составе которого – древнейшие гробницы,
дольмены или могильные курганы и более 220 вертикально стоящих
камней - менгиров.

www.lookarmenia.am
Астрономия раскрывает тайну

.

Караундж
( Зорац-Карер )

Иследования произведенные астрофизиками Эльмой Парсамян, и
Александром Барсегяном привели к заключению, что
многочисленные отверстия («глазки») в 84 менгирах могли служить,
в частности, для обзора ночного неба.
Согласно английскому астроному и историку В.Т. Олкотту
единственным местом, где одновременно отмечены все
зодиакальные символы животных, является доисторическая Армения.

206 км.

Ереван
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Монастырь Хор Вирап (XVIIв.), расположен напротив
библейской горы Арарат, близ границы с Турцией, у
подножия горы Арарат.
Именно с его места открывается один из чудеснейших
видов на библейскую гору Арарат, на которой, согласно
преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного
потопа.
Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в
которой армянский царь Трдат III содержал в заточении
в течение около 13 лет св. Григория Просветителя до
того, как был обращен им в христианство (в 301 г.).
Холм Хор Вирап расположен на месте древней столицы
Армении Арташат, построенной (ок. 180 г. до н. э.) царём
Арташесом I, основателем династии Арташесидов. В
переводе с армянского, “хор” означает “глубокий”,
“вирап” - “яма”.
В 642 г. католикос Нерсес возвел над тюремным
подземельем часовню, которая по своей форме
напоминала разрушенный после землетрясения храм
Звартноц. Впоследствии, часовня была разрушена
землетрясением. Вместо нее в 1662 г. построена ныне
существующая церковь Св. Богородицы, к которой с
западной стороны прилегает звонница.
Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших
дней, расположен в часовне св. Григория, построенной в
1661 г.. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров.
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Село Арени расположено примерно в 120 км от Еревана
на берегу реки Арпа. При въезде в село,
непосредственно у дороги, с левой стороны — частный
винный заводик «Арени», который можно посетить,
ознакомиться с процессом производства,
продегустировать местные вина.
Среди руин старого Арени находится крестовокупольная
церковь Сурб Аствацацин (святой Богородицы),
возведённая в 1321 году архитектором Момиком. Рядом
с церковью находятся развалины княжеского дворца
Орбелян Тарсаича.
Пещера площадью около 400 м² близ села Арени —
место уникальных археологических находок разных эпох
(от V тысячелетия до н. э. до XIV век н. э.).На
сегодняшний день самой сенсационной находкой
считается кожаная обувь, найденная в сентябре 2008
года. Обувь сшита из одного цельного лоскута кожи
(предположительно крупного рогатого скота) и является
самой древней кожаной туфелькой в мире.
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Нораванк (в переводе с армянского «новый монастырь»)
- монастырский комплекс, построенный в XIII в. в 122 км
от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья реки
Арпа близ армянского города Ехегнадзор.
Ущелье славится отвесными красными скалами,
возвышающимися за монастырем, на территории
которого расположена двухэтажная церковь Сурб
Аствацацин с узкими консольными лестницами.
В XIII–XIV вв. монастырь стал резиденцией епископов
Сюника и, соответственно, крупным духовным, а затем и
культурным центром Армении, тесно связанным со
многими местными учебными заведениями – прежде
всего, со знаменитым университетом и библиотекой
Гладзор.
Нораванк был основан в 1205 году епископом
Ованнесом, бывшим настоятелем монастыря в
Ваганаванке. Монастырский комплекс включает в себя
церковь Сурб Карапет (Святого Иоанна Крестителя),
часовню Сурб Григор (Святого Григория) со сводчатым
залом и церковь Сурб Аствацацин (Святой Богоматери).
Нораванк был также резиденцией армянских князей
Орбелянов. В конце XIII – начале XIV веков здесь
трудились архитектор Сиранес и выдающийся скульптор
и миниатюрист Момик. Крепостные монастырские стены
были построены в XVII–XVIII веках.
Наиболее величественная церковь Святой Богородицы
(Сурб Аствацацин), также известная под названием
Буртелашен – «построенная Буртелом» (в честь
финансировавшего строительные работы князя Буртела
Орбеляна), расположена под углом к церкви Св.
Карапета и ее притвору (гавиту), на юго-восточной
стороне. Эта церковь, строительство которой
завершилось в 1339 году, считается последним
шедевром талантливого армянского скульптора и
миниатюриста Момика.
Буртелашен – это высокохудожественный памятник
погребальных сооружений башенного типа, которые
строились в первые годы после принятия христианства в
Армении. Это церковь поминовения усопших.
Прямоугольный первый этаж служил семейной
усыпальницей, а крестообразный второй – поминальным
храмом, который был увенчан ротондой из нескольких
колонн.
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Расположен на реке Арпа, к северу от Кечутского
водохранилища, на плато к западу от Зангезурского
хребта. Расстояние до Еревана 175 км.
Джермук - бальнеологический и климатический
высокогорный курорт. Плато, на котором расположен
город с трех сторон окружено Сюникскими горными
хребтами, альпийскими лугами и лесными массивами.
Высота горных вершин достигает до 3000 метров.В
городе производится знаменитая минеральная столовая
вода «Джермук».
Через город протекает одна из самых полноводных рек
Армении - Арпа, глубокое ущелье которой делит как
город так и горную цепь Вайоцдзор. Река Арпа известна
свой вкусной рыбой. Здесь водятся кохака и кармрахайт,
который называют также форелью.Здесь расположен
Джермукский водопад.
Основной лечебный фактор курорта –
высококачественная минеральная вода, которая
используется как для внешнего так и для внутреннего
пользования.
Живительными минеральными водами Джермука
издревле пользовались как простолюдины, так и князья
Сюникской области, для лечения самых различных
заболеваний. Об этом свидетельствуют развалины
бассейна, сооруженного в армянском средневековье,
восстановленного и благоустроенного в 1860-х годах
царским приставом Геворгом Ханагяном. С тех пор в
народе он именуется как “ Пруд пристава” (пристави
гёл).
Рядом с городом находятся средневековые пещерные
комплексы.В 10 км от города находится Кечутское
водохранилище, в котором затоплено средневековое
кладбище с хачкарами (крест-камни).
Самой известной достопримечательностью Джермука
являются ее термально-минеральные источники,
сходные по составу с чешскими источниками в Карловых
Варах.
Мягкий субтропический климат, высокие горы с пышной
альпийской растительностью, чистый воздух, южное
солнце, целебные источники – все это позволяет
причислить город к одному из лучших
горноклиматических и бальнеологических курортов.
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Монастырский комплекс IX—XIII веков в Сюникской
области Армении, в 20 км от города Горис. Является
частью крупного туристического комплекса, в который
также входят обитель отшельников Татеви Анапат,
канатная дорога «Крылья Татева», природный мост
Сатани Камурдж, пещера Сатани Камурдж и много
других достопримечательностей.
Основан в 895-—906 гг. сюзереном Сюника Ашотом и
его женой Шушан, а также князем Гегаркуника Григор
Супан II и князем Балка Дзагик. Религиозный центр
Сюника с IX века. В X веке в обители проживало около
тысячи человек.
Монастырь являлся одним из интеллектуальных
центров средневековой Армении.
Есть две версии происхождения названия монастыря.
Согласно одной из них, «Татев» переводится с
армянского как «Дай крылья». Поговаривают, что,
завершив работу, мастер-строитель встал на край
ущелья, перекрестился, произнес: «Огни, Сурб, та тэв»
(«Да ниспошлет Святой Дух крылья!»), - и бросился в
бездну. Выросли у мастера крылья, он улетел, а
построенный им монастырь назвали Татев.
Вторая версия связана с именем святого Евстатеоса
(Евстафия), ученика апостола Фаддея,
проповедовавшего христианство в Армении. В этих
местах миссионер принял мученическую смерть, а в IV
веке над его могилой был возведен храм, который
освятил Григор Лусаворич (святой Григорий
Просветитель). Руины храма сохранились за
крепостными стенами, неподалеку от входа в обитель.
В конце XIVв. в Татевском монастыре Ованесом
Воротнеци был основан университет - крупнейший на
Южном Кавказе. Обучение длилось 7-8 лет. Татевский
университет просуществовал до 1435г., когда конница
Шахруха, младшего сына и преемника Тимура, сожгла
обитель.
На территории монастыря находится уникальное
сооружение Гавазан - увенчанный хачкаром качающийся
столп. Древним зодчим удалось с ювелирной точностью
вычислить параметры соответствия между силой
тяжести самого монумента и его объёмами, что
обеспечивает стабильное вертикальное положение
столпа. Вместе с тем, он установлен на шарнире и
способен раскачиваться, собственно поэтому и
называется «качающимся столпом» или «живым
посохом» («гавазаном»). Колонна приходила в движение
даже во время самого слабого землетрясения,
предупреждая монахов и местных жителей о
катаклизме. Раскачивалась она также когда дрожала
земля при приближении вражеских войск.

www.lookarmenia.am

www.lookarmenia.am

Маршрут

www.lookarmenia.am

w w w. l o o k a r m e n i a . a m

Невероятное
путешествие к истокам

L OK ARMENIA

все грани полноценного отдыха

Хндзореск
Пещерный город

Караундж
Зорац-Карер

4

Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка как
«Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так,
потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По
другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (на армянском Глубокая Пропасть), или Хордзореск, потому как оно находилось в
глубоком ущелье. Видоизменившись со временем, это название
превратилось в Хндзореск».
Село упоминается историком и представителем церковного служения
Армении Степаносом Орбеляном (XIII в.). Согласно историческим
источникам, Хндзореск упоминался в налоговом списке, жители села
платило 10 драмов сборов Татевскому монастырю. Хндзореск активно
участвовал в национально-освободительном движении Давида-бека против
иранских и турецких завоевателей страны.
В 1728- 1730 гг. Хндзореск являлся базой войск военачальника Мхитара
Спарапета.
В 1735 г. описание села было составлено посетившим его католикосом
Абраамом Кретаци. В описании есть упоминание о том, что пещеры
служили не только жилищами, но и убежищами. Интересно также
замечание о том, что издалека Хндзореск выглядел, словно большой
многоэтажный дом, т.к. жилища были расположены таким образом, что
крыша одного служила своеобразным основанием для дома,
расположенного выше. На дома, находящиеся на тридцатиметровой
высоте, жители поднимались с помощью веревок.
Это уникальное поселение, где каждому побывавшему кажется, что
произошла остановка во времени. Люди в течении веков жили в этом
отрезанном от мира уголке, среди скал, с помощью природы защищаясь, от
врагов, от холода, жары, дождей и зверей. Интересно то что люди жили в
этих пещерах до 1958 г., когда Армеиния была уже индустриально развитой
страной.
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Зорац-Карер ( камни воинов, каменное войско) или Караундж ( поющие
камни) - древний мегалитический комплекс, расположенный на горном
плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, в Сюникской области
Армении, в трёх км к северу от города Сисиан. Комплекс состоит из
множества больших стоячих камней, часть из которых имеют круглые
отверстия в своей верхней части.
Комплекс расположен на поле, усеянном камнями, которые и послужили
для него строительным материалом. Само сооружение состоит из 223
(только пронумерованных) базальтовых (андезитовых) камней высотой
1,5—2,8 м, весом до 8,5 т. Часть камней выстроена в довольно неровный
ряд, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. В центре ряда камни
образуют овал, на противоположных сторонах которого просматриваются
проходы-коридоры. В центре имеется ещё одна окружность и каменный
курган. Сбоку кургана имеется гробница в виде каменного ящика.
Комплекс также известен под тюркским названием Гошун-Даш ( войсковые
камни). По народному преданию в дольмене погребён военачальник, а под
отдельно стоящими камнями его воины: отсюда и название: «войсковые
камни».Другие названия — Зорки кар, Зорки карер ("камни воинов"), Зорац
Кар ("каменное войско").
В 1985 году Эльма Парсамян связала комплекс с находящимся в том же
районе Зангезура селом Карахундж. Название села разбивалось на части
"кара" (каменный) и "хундж" (букет, hunge→punge) и проводилась
параллель с названием Стоунхендж в виду внешнего сходства объектов и
предположительного астрономического назначения. B течение нескольких
десятилетий, было проведено несколько научно-исследовательских
экспедиций для изучения Зорац Карер.
Предназначение комплекса до сих пор остается загадкой, но основная
теория предполагает, что на месте Караундж была древнейшая в мире
обсерватория. Этот уникальный монумент по всем параметрам
соответствует научному центру, предназначенному для изучения звезд. Как
потверждение - в этом месте был найден каменный рисунок, которой
соответствовал карте звездного небе 7,5 тыс. лет назад.
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Монастырь Кечарис
Озеро Севан
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В Цахкадзоре на склоне горы Тегенис работает канатная дорога
С высоты 2819м вся Армения видна как на ладони. В ясную
погоду отсюда открывается захватывающий вид на гору Арарат.

Горнолыжный и климатический курорт
Цахкадзор
́ (“ Ущелье цветов” )

Цахкадзор
Монастырь Кечарис

.

www.lookarmenia.am
В результате пребывания человека в Цахкадзоре уровень
гемоглобина в крови резко увеличивается, что положительно
влияет на здоровье человека. В советские времена
Цахкадзор был признан одним из лучших
курортных мест страны.

Монастырский ансамбль XI—XIII веков.
Был одним из крупных духовных центров
Армении и имел свою школу.
Один из показательных церковных сооружений
периода развитого феодализма Армении.

28 км.

Жемчужина Армении
высокогорное озеро Севан

2

.

Озеро Севан - соседствующее c небом чудо природы,
расположено в громадной чаще гор на высоте
1916 м над уровнем моря.
Озеро — больше похожее на море, да еще в
окружении гор.
Вода практически всегда очень холодная.
Рекомендуется купаться близко к берегу и
очень беречься от солнца.
Из за высоты очень быстро можно обгореться.
Красота там необыкновенная.

В монастыре находится
хачкар, названный лучшим
армянским хачкаром.

3

Монастырь Гошаванк

Озеро Севан

www.lookarmenia.am
43 км.

На берегу озера множество ресторанов где рекомендуем
отведать дары Севана - блюда из раков и местной форели

20 км.

4

Монастырь из белого
травертина

5
13 км.

.

Моначтырь Агарцин сильно отличается от
других армянских монастырей своим цветом.
Белый травертин придает ему неповторимый
оттенок.
Парз лич (Ясное озеро)
Блаженство наедине с природой.
Невероятно прозрачное "хрустальное"
озеро, но дорога к ней в плохом состоянии

Ереван

126 км.

Дилижан. Монастырь Агарцин

www.lookarmenia.am

Живописная дорога
По сказочной горной Армении
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L OK ARMENIA

все грани полноценного отдыха

Цахкадзор.
Канатная дорога
Монастырь Кечарис

Озеро Севан

5

Цахкадзор
́ (буквально «ущелье цветов»; историческое
название - Кечарис) - город в Котайкской области
Армении, популярный горнолыжный и климатический
курорт.
Город расположен в живописной долине на юговосточной части Цахкунийских гор на высоте около 1800
метров над уровнем моря.
Зима в долине мягкая, число солнечных дней
составляет 270. При этом снегопады довольно
значительны, что обеспечивает прочный снежный
покров толщиной до 1,40 м. Лыжный сезон длится с
середины ноября до середины апреля.
Цахкадзор - это рай для горнолыжников, которые
приезжают сюда специально, чтобы испытать драйв,
спустившись по великолепным горным склонам.

www.lookarmenia.am

www.lookarmenia.am

Маршрут

Историческое название поселения - Кечарис, что на
армянском означает березовая роща. В раннем
средневековье район нынешнего Цахкадзора
принадлежал семейному клану Варажнуни,
представители которого управляли поместьями
армянских царей династии Аршакуни в IV и V веках. В VI
веке территория перешла во владение княжеского рода
Камсаракан. Начиная с X века этот клан породнился с
родом Пахлавуни, родственным армянским Аршакидам.
Григорий Магистр, предводитель клана Пахлавуни и
впоследствии князь Кечаруйкского княжества (с 1045
года), в 1033 году решает начать строительство
монастыря Кечарис. Монастырь назван в честь Святого
Григория Просветителя. В 1051 году Григорий Пахлавуни
строит здесь также церковь Святого Ншана.

Севан
́ - озеро в Армении, на высоте около 1900 м;
наибольшее из озёр Кавказа. Площадь - 1240 км².
Средняя глубина 26,8 м, максимальная - 80 м. В озеро
впадает 28 рек, вытекает одна река Раздан (приток
Аракса). Севан - пресноводное озеро, водная
поверхность имеет лазурно-синий цвет.
До недавнего времени название озера объясняли из
современного арм. сев — «черный» и арм. ванк —
«монастырь», по цвету стен монастыря Севанаванк,
построенного на этом озере из вулканического туфа.

www.lookarmenia.am

Живописная дорога
По сказочной горной Армении
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все грани полноценного отдыха

Маршрут

5

Дилижан
Монастырь
Гошаванк

www.lookarmenia.am

Дилижан
Монастырь
Агарцин

Дилижан
́ - город в Тавушской области Армении,
горноклиматический и бальнеологический курорт.
Расположен на реке Агстев (правый приток Куры). Город
выделяется традиционной армянской архитектурой.
Городу присвоен статус национального парка.
Окружен почти со всех сторон территорией
Дилижанского заповедника — одного из богатейших на
Южном Кавказе.
Монастырь Агарцин был построен в X—XIII веках,
большей частью под покровительством династии
Багратуни. На территории монастыря также находится
трапезная, построенная в 1248 году. Здесь также
находилась царская усыпальница рода Багратуни, от
которой сохранились надгробные плиты с именами
царей Смбата и Гагика.

www.lookarmenia.am

Озеро Севан

О происхождении названия «Севан» существуют
несколько легенд. По одной из легенд озеро
образовалось, когда одна из невесток забыла положить
крышку, преграждающую путь роднику. Разливаясь по
сторонам, вода стала затоплять дома, покидая которые
жители приговаривали: «Пусть окаменеет тот, кто
оставил родник открытым». Забывчивая невестка тут же
превратилась в камень, который виднеется на
поверхности озера под названием — Арснакар («камень
невестки»). Согласно другому преданию, ванские
армяне, вынужденные покинуть свои края,
переселились на берега озера Севан, напоминавшие им
родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не
понравился им. Вспоминая мягкий и теплый воздух
озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван
достался нам, чёрный Ван!». С тех пор озеро стало
называться Севан

армянский средневековый монастырский комплекс
XII—XIII вв. На месте разрушенной от землетрясения
монастыря Гетик основал Мхитар Гош в 1188 году.
Получил название Нор-Гетик (арм. Новый Гетик). После
смерти Гоша (1213 г.) моныстырь стали называть
Гошаванк. В источниках монастырский комплекс
упоминается как семинария, университет и т. д. Здесь
учились и жили видные культурные деятели Армении
Ванакан Вардапет и Киракос Гандзакеци.
На территории монастыря — разрушенный склеп
Мхитара Гоша, кладбища и искусно сделанные хачкары.
www.lookarmenia.am
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Маршрут
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Один день
в солнечном Ереване
www.lookarmenia.am

Город крепость Эребуни
Церковь
Сурб Григор Лусаворич
Вернисаж
(Ярмарка сувениров)
Национальная
картинная галерея Армении
Исторический музей

L OK ARMENIA
Северный проспект

балета
в с е г р а Театр
нЛебединое
и оперы
п о лиозеро
ноценного отдыха
www.lookarmenia.am
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Один день
в солнечном Ереване

все грани полноценного отдыха

Пеший маршрут по Еревану N2
Ул. Эребуни 38
(+37410) 458 207

1000-1500 др. (смотря где отель)

1

10-20 мин.

Город основанный в 782 году до н. э.
.

Крепость Эребуни является архитектурным
комплексом с дворцовыми, религиозными и
хозяйственными постройками.
Эребуни был основан царём Урарту
Аргишти I в 782 году до н. э.

3

График работы:
Вт. - Вс.: 10:30-16:30
Выходной день: Пн.

Одно из любимых мест туристов.
Достопримечательность города, которая позволит
прочувствовать весь колорит города.
Огромный выбор фруктов и восточных сладостей

www.lookarmenia.am
Город крепость
Эребуни

Центральный рынок

4

2

Внутри находится отличный
колоритный ресторан, где
можно вкусно покушать.
+374 10 442 994
+374 55 990 995

5

Памятник Сасунци Давида
Железнодорожный вокзал

Воплощение непобедимого
духа армянского народа

Фабрика ковров

.

“Мегерян Карпет”
Один из его шедевров скульптора Ерванда Кочара
памятник герою средневекового эпоса
Давиду Сасунскому
Можно осмотреть производство, выставочный зал
и купить настоящий ковер ручной работы.
Посещение и экскурсия по музею — бесплатна.

www.lookarmenia.am
Церковь
Сурб Григор Лусаворич

Самый большой армянский собор
.

Освящен и открыт в 2001г. в честь 1700 летия
принятия христианства в Армении, как
государственной религии.
Самый крупный в Армянской Апостольской
Церкви - достигает высоты 57 метров и
вмещает в себя более 2 тысяч человек.
В ноябре 2000 года Папа Римский Иоанн
Павел II вернул Армянской Апостольской
Церкви часть мощей св. Григория, которые
поместили в новом кафедральном соборе.

6

7
Работает только
по выходным

Рынок золота

Вернисаж
(Ярмарка сувениров)

продолжение...
www.lookarmenia.am
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Один день
в солнечном Ереване

все грани полноценного отдыха

Пеший маршрут по Еревану N2

Вернисаж - “Армянский колорит в одном месте!”
.

Огромная ярмарка где можно купить сувениры, ручной работы,
ювелирные украшения, ковры, национальную одежду, батик, изделия из
кожи, дерева, магнитики с видами Армении и т. д.
В исторически музей лучше всего взять
экскурсовода - тогда сразу разложится по
полочкам вся история Армении.
Экскурсия занимает часа 2-3, но того стоит.

Главный исторический музей Армении
.

8

Масштабная, потрясающе подобранная и умело экспонируемая
коллекция всего, что отражает историю армянского народа: от черепков
древних сосудов для вина до чудесных золотых и серебряных украшений.

www.lookarmenia.am
Национальная Галерея Армении

.

Национальная галерея Армении является одним из крупнейших
музеев на территории СНГ. В залах европейского, русского,
армянского и восточного искусства можно увидеть работы
Айвазовского, Сарьяна, Кандинского, Донателло и других мастеров
мирового искусства.

График работы:
Вт. - Сб.: 11:00-17:30
Вс.: 11:00-17:00
Выходной день: Пн.

Национальная
картинная галерея Армении
Исторический музей

9

Любимая улица армянской молодёжи и туристов
.

Северный проспект является самым современным участком столицы Армении,
соединяющим две главные ее площади: площадь Республики и площадь Свободы
с расположенным на ней театром оперы.
Проспект украшен множеством элитных домов,
ресторанов, офисных и торговых помещений.
Вокруг театра оперы множество

www.lookarmenia.am
ресторанов и кафе

10

Северный проспект

“Сердце столицы” - Театр оперы и балета
.

Великое творение великого архитетора А.О. Таманяна построенно в 1940 год.
Здание Оперного театра находится в самом центре Еревана, как это и
задумывалось по ген.плану города по проекту Таманяна.
Напротив южного торца здания находится площадь Свободы, гдн расположены
памятники Ованесу Туманяну и Александру Спендиарову.
Напротив театра находится "Лебединое озеро", по форме напоминающее
озеро Севан.
С северной стороны здания находится памятник Араму Хачатуряну.

Прогулка по центру
www.lookarmenia.am

Театр оперы и балета
Лебединое озеро

w w w. l o o k a r m e n i a . a m
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все грани полноценного отдыха

Маршрут

7

Один день в
Розовой столице Армении
www.lookarmenia.am

Мемориальный комплекс Цицернакаберд
́
Большой Разданский мост. CKK
Площадь Франции
Институт древних рукописей Матенадаран
Каскад

L OK ARMENIA
НОЙ
коньячно-винно-водочный комбинат
Площадь Республики

в сУл.е Абовян
г р аЦерковь
н и п( Церковь
о л н оСурб
ц еКатогике
н н о) г о о т д ы х а
www.lookarmenia.am
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Один день в
Розовой столице Армении

все грани полноценного отдыха

Пеший маршрут по Еревану N1

1000-1500 др. (смотря где отель)

1

10-20 мин.

Мемориальный комплекс посвящённ
жертвам Геноцида армян 1915 года.
.

44-метровая стела символизирует волю к возрождению
армянского народа. Вдоль всей стелы от основания до вершины
тянется глубокий вырез или разлом, разделяющий её на две части. С
трела символизирует расколотый армянский народ, меньшая часть
которого живет в Армении, а большая — в диаспоре.
В мае 2014 года «Музей геноцида армян» журналом «Forbes» был
включен в список 9 мемориальных музеев, которые стоит п
осетить каждому

График работы:
Вт. - Вс.: 11:00-16:00
Выходной день: Пн.
Вход: бесплатный

www.lookarmenia.am
СКК им. К.Демирчяна
находится в задней части парка

2

От моста Киевян до
резиденции президента
лучше поехать на такси.
Стоимость по мин.
тарифу 600-700 др.

Мемориальный комплекс
Цицернакаберд
́
Музей геноцида

Это не только дом-музей,
но и концертный зал,
где часто бывают
концерты.

3

4
Резиденция
Президента Армении

Большой Разданский мост
(Мост Киевян). CKK

5

пр.Маршала Баграмяна

Дом-музей
Арама Хачатуряна

www.lookarmenia.am
(+37410) 58 94 18, 58 01 78

6

Парламент Армении

Шнедевр великого Родена в центре Еревана
.

Скульптура работы великого Огюста Родена, моделью для которой
послужил его друг, художник Жюль Лепаж, установлена на площади
Франции в Ереване и стала символом дружбы между Арменией и Францией

продолжение...

www.lookarmenia.am

Площадь Франции
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L OK ARMENIA

Один день в
Розовой столице Армении

все грани полноценного отдыха

Пеший маршрут по Еревану N1

от площади поднимаемся
по пр-ту М.Маштоца наверх в сторону Матеннадарана

7
Величественный памятник

8

.

Монумент в честь победы
Советского Союза в Великой
Отечественной войне в Ереване.
Со смотровой площадки парка
открываются захватывающие дух
сказочные виды Еревана на
фоне Арарата

График работы:
Вт. - Сб.: 10:00-17:00
Выходной день: Пн.Вс.

www.lookarmenia.am
Парк победы
Военный музей Мать-Армения

Институт древних рукописей
Матенадаран

(+37410) 25-14-00

Музей под открытым небом
.

Каскад – архитектурный комплекс связывающий
центральную часть города с его северным районом.
На территории комплекса расположился Центр искусств Гафесчяна
основанный американским бизнесменом и собирателем армянского
происхождения Джерардом Левоном Гафесчяном.
В музее-коллекции великого мецената собраны уникальные экспонаты –
работы таких художников и скульпторов, как Григор Ханджян, Фернандо
Ботеро, Джон Алтун, Марк Шагал, Аршил Горки, Энди Уорхол.
Отличное прогулочное место со смотровыми площадками.

9
График работы:
Вт. - Пт.: 10:00-17:00
Сб.-Вс.: 10:00-20:00
Выходной день: Пн.

+(374 10) 54 19 32, 56 71 62

Наверх можно подняться
по бесплатному эскалатору.

11

10
График работы:
Пн. - Пт.: 09:00-18:00
Выходной день: Сб. Вс.

www.lookarmenia.am
Каскад
Музей-Гафесчян

Рядом находится посольство
Российской Федерации

Мэрия Еревана
Музей истории города

НОЙ
коньячно-винно-водочный
комбинат
+(374 10) 54 70 48

Вечером с 20:00 начинается
шоу поющих фонтанов

12
Площадь Республики

Поднимаемся по ул. Абовян до пер-ка с
ул. Саят-Нова. Прогулка по центру города

www.lookarmenia.am

Церковь Сурб Катогике
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Экспресс тур

L OK ARMENIA

Турне по культовым местам

все грани полноценного отдыха

1000-1500 др. (смотря где отель)

1

10-20 мин.

График работы:
Вт. - Вс.: 10:30-16:30
Выходной день: Пн.

00 др.

1300-15

Город крепость
Эребуни

2

www.lookarmenia.am
График работы:
Вт. - Сб.: 10:00-17:00
Выходной день: Пн.Вс.

800-1000 др.

3
График работы:
Вт. - Вс.: 11:00-16:00
Выходной день: Пн.
Вход: бесплатный

Институт древних рукописей
Матенадаран

Мемориальный комплекс
Цицернакаберд
́
Музей геноцида

р.

00 д

-30
2500

www.lookarmenia.am
4

График работы:
Храм - 07:00-20:00
Музей при храме - 10:30-17:00

Эчмиадзинский
кафедральный собор

График работы:
Пн. - Пт.: 09:00-18:00
Выходной день: Сб. Вс.

2500-3000 др.

5
ЕКЗ АрАрАт

www.lookarmenia.am
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Туристическая маршрутная
программа Еревана

L OK ARMENIA

все грани полноценного отдыха

Во время двухчасового тура ''Ереван Сити Тур'' многоязычная система предоставляет
возможность узнать интересные комментарии об истории Еревана, культуры,
архитектуры и других культурных ценностей.

-Начало и конец маршрута - площадь Франции
-Маршрут обеспечен многоязычной аудио - экскурсионной системой
(армянский, русский, английский, французский, немецкий, персидский)
-Автобусы доступны для людей с ограниченными возможностями
-В автобусах есть бесплатный Wi-Fi
-Пользователям маршрута бесплатно предоставляются наушники и буклеты
-Билеты можно приобрести в туристических автобусах
-Стоимость билета:
для детей до 7 лет - бесплатно
для 7-15 лет-1500 драм
для студентов-2000 драм (при наличии студенческого билета)
для взрослых-3000 драм
для инвалидов - бесплатно
(при наличии бесплатной карточки общественного транспорта).

График работы:
Вт. - Bc.:
Рабочее время:
-11:00-13:00
-15:00-17:00
-18:00-20:00
Выходной день: Пн.

www.lookarmenia.am
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Остановка
''Площадь Франции

2
Остановка ''дом-музей Чаренца''
Проспект Маштоца
Мост Победы
Улица Атенка
Площадь Бразилии
Мост Победы
Улица Аргишти (площадь России)
Улица Григора Просветителя

6
Остановка ''Парк Ахтанак''
Шоссе Сараланджи
Сквер Абовяна
Улица Московян

www.lookarmenia.am
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Остановка ''Историко-археологический
музей-заповедник Эребуни''
Улица Эребуни
Улица Арцах

5
Остановка ''Площадь Республики''
Проспект Тиграна Меца
Улица Ханджяна
Улица Московяна
Сквер Абовяна
Улица Сараланджи
Пр-кт Азатутюн - улица Бабаяна

4
Остановка ''Давид Сасунский''
Проспект Тиграна Меца
Площадь Республики

www.lookarmenia.am
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L OK ARMENIA

все грани полноценного отдыха

Желаем приятного отдыха
Для заказа гида, автомобиля или организации тура
можете позвонить по тел.:+374 99775044

welcome@lookarmenia.am

L OK ARMENIA

все грани полноценного отдыха
www.lookarmenia.am

