
Программа “Мистическая Армения” 

Армения - единственное место, которое меня изменило, я бы сказал – полностью!... 

Каждый европеец, каждый человек должен хотя бы на день приехать в Армению, чтобы омыться под облаками её 

духовности. 

В Армении время делает пространство, и тот, кто посещает Армению, даже если чуть-чуть, но обязательно 

становится армянином. Я чувствую, что приезд в Армению – это начало моего вертикального путешествия – 

путешествия ввысь… 

                                                                             Итальянский поэт, писатель, драматург Тонино Гуэрра 

 

 

Если Вы человек, умеющий задавать вопросы и что еще более важно, ищущий на них ответы, то это Ваша страна! 

В каждом из нас сидит Исследователь – так заложено самой Природой. И именно здесь Вы, хотя бы на короткое время, 

сможете стать Исследователем, открывающим для себя и других тайны предков, тайны потерянных цивилизаций, 

тайны утраченных знаний, тайны познания самого себя… 

Армения – страна камней, но камней говорящих. Вы научитесь общаться с ними, говорить на одном языке, и Вы 

сами сможете узнать от них очень и очень многое. Можно слушать, но не слышать; можно смотреть, но не видеть… 

А можно услышать безмолвие и увидеть незримое. Именно это мы и предлагаем в этом туре. 

 Уникальный эксклюзивный тур поможет вам прикоснуться к истокам человеческой цивилизации и даже 

переосмыслить и переписать вместе с нами историю человечества. 

 

Маршрут тура с 15.09 по 20.09 

В стоимость тура входит: проживание, питание, экскурсии-экскурсовод ГИД, все переезды по 

программе на комфортабельном транспорте с кондиционером.  

Стоимость тура по запросу по телефону: + 7 926 876 66 72, Сергей Викторович 

Билеты в оба конца оплачивает каждый сам.  

Все вопросы по телефону в г. Москве: + 7 926 876 66 72, Сергей Викторович 

 

 

➢ День 1. 15.09  

Встреча в аэропорту. 

“Арарат, чудо в коралловых скалах и древние артефакты” 

После встречи в аэропорту будет организован ланч, после которого мы поедем в монастырь Хор 

Вирап, расположенный практически на границе с Турцией, откуда открывается великолепный вид на 

священную гору Арарат – самый главный символ Армении. 

 



 
 

После этой остановки мы отправимся в регион Вайоц Дзор, который является краем потухших 

вулканов, а также колыбелью армянского и мирового виноделия. Здесь вы сможете посетить 

знаменитую археологическую пещеру Арени 1, в которой были найдены потрясающие артефакты, 

самые древние из которых датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. 

У вас есть уникальная возможность увидеть собственными глазами самую древнюю винодельню в 

мире. В глубине пещеры археологи раскопали самое настоящее чудо – винодельческо-

производственный комплекс возрастом 6100 лет. 

 

 
 

После “археологической” остановки нас ждет еще одно чудо природы: изумительный каньон 

Нораванка и шедевр армянской средневековой архитектуры: монастырский комплекс Нораванк, 

спрятавшийся в красных скалах, где обитают горные орлы и безоаровые козы. 

 

  
 



После всех этих красот, от которых дух захватывает, нас ждет вкусный обед в красивом месте. 

После “вкусной” остановки мы отправимся в Джермук – курортный город, расположенный на 

высоте 2100 метров над уровнем моря, где вы сможете испробовать минеральную воду Джермук, она 

имеет углекисло-содовое – глауберовое химическое содержание с гидрокарбонатными, сульфатно-

натриевыми ионами, что тесно приближает ее к известным водам источников Шпрудель чешского 

курорта Карловы Вары. 

 

 
 

Джермук порадует нас также своим свежим, прозрачным горным воздухом с не заканчивающимся 

ароматом цветов, а также своим романтическим водопадом Русалки.  

 

❖ Ночлег в Джермуке. 

 

➢ День 2. 16.09 

“Заброшенный монастырь и много интересного” 

  
 

После завтрака в отеле мы отправимся на прогулку по городу. Отправимся на водопад, при желании 

также можно на внедорожниках поехать к теплым гейзерам, расположенным высоко в горах.  

Во второй половине дня мы поедем в город Сисиан, недалеко от которого находится древнейшая в 

мире обсерватория Караундж и один из сильных монастырей Армении – Воротнаванк. 

В Сисиане отдохнем и отправимся в Воротнаванк.  

 



 
 

А на следующий день поедем в Караундж. 

Здесь каждый год 11 августа собираются все, кто хотят встречать космический Новый год.  

Каждый год по древнему армянскому календарю, 11 августа - первый день древнего Нового года. 

Издревле Навасард («нав» – новый, «сард» – год) отмечался всенародно: его праздновали все: от 

представителей царской семьи до крестьян. Навасард называли еще и праздником Армении. Длился 

он несколько дней. 

В эти дни народ радовался танцами, народными гуляниями, песнями и гаданиями. Но смысл 

праздника был не только в веселье, но и в объединении.  

По преданию, Навасард был посвящен семи армянским языческим богам: Арамазду, 

Тиру, Астхик, Михру, Нане, Ваагну и Анаит. 

Говорят, в день празднества боги спускались на землю, купались в священной реке Арацани и 

наблюдали за празднеством с заснеженных гор. 

А что же происходит на небе в ночь с 10 на 11 августа?  

Созвездие Орион выходит из зоны невидимости (в годовом цикле) в начале августа и именно 11 

числа в четыре утра происходит кульминация этого процесса, когда верхняя звезда пояса Ориона 

(Минтака - Кширк) достигает небесного экватора. Этой кульминационной точки созвездие Ориона 

достигает раз в 25920 лет и знаменует собой окончание старого и начало нового космического года. 

Именно с помощью этой точки на небесном экваторе древние ученые рассчитывали время 

с астрономической точностью и составляли календарь. 

Орион в Армении именуют созвездием Айка. Армянское летоисчисление по древнеармянскому 

календарю начинается с победы Айка Наапета (Патриарх) над тираном Бэлом в 2492 году до н. э. 

Лучник Айк является родоначальником армян (отсюда и самоназвание нации - "hay"). Согласно 

легенде, Айк трехперой стрелой убивает Бэла, представляющего собой созвездие Быка. 

И мы станем свидетелями именно этого явления, и встретим космический Новый год в древнем 

Караундже, зарядимся положительной энергетикой и незабываемыми впечатлениями.  

 

❖ Ночлег в Горисе. 

 

➢ День 3. 17.09 

 

“Тайны Караунджа и загадочные призраки прошлого” 

 

http://barev.today/news/aramazd
http://barev.today/news/astghik
http://barev.today/news/mihr
http://barev.today/news/vahagn


  
 

  
 

  
 

После завтрака отправимся в мистический Караундж. 

Вернемся в наш уютный отель, где пообедаем и отдохнем. 

После отдыха мы отправимся в пещерный город Хндзореск.  

Город-призрак, мертвый город, один из крупных населенных пунктов Сюника, где до 60-х годов 20 

века в пещерах жили люди, сейчас превратился в сказочный призрак, манящий туристов, а после того, 

как  в 2012 году через горное ущелье перекинули подвесной мост длиной 160 метров – к настоящему 

времени он превратился в не меньшую достопримечательность Хндзореска, чем пещерный город.  

 



  
 

После загадочного Хндзореска мы поедем на водопад Шаки и насладимся мощными и красивыми 

потоками воды, падающими с 18-метровой высоты, превращаясь в сказочную красоту, завернутую в 

красивую легенду.  

 

  
 

❖ Ночлег в Горисе.  

 

➢ День 4. 18.09.  

 

“Мистический Татев” 

 

  
 



  
 

После завтрака нас ждет великолепное путешествие в Татевскую обитель.  

Чтобы добраться до обители, мы воспользуемся канатной дорогой “Крылья Татева”, которая 

является самой длинной реверсивной канатной дорогой в мире и включена в книгу рекордов Гиннеса. 

Во время 15-минутного полета мы сможем полюбоваться красотой воротанского ущелья, увидеть 

водопад “Фата невесты”, заброшенную обитель отшельников, незабываемый серпантин дороги, 

заброшенные деревушки, а обратно мы поедем на нашем комфортабельном автобусе по дороге, 

проложенной по дну ущелья, таким образом, у нас появиться возможность увидеть Чертов мост,  

  
 

являющийся нерукотворным чудом природы. Внизу, под импровизированным мостом, сказочные 

термальные источники, минеральная вода, льющаяся из трещин в скалах, окрасила этот каньон в 

красочные тона, скалы каньона окрашены в розовый, желтый и зеленый цвета. 

Температура воды в этих источниках составляет около 25 градусов. В некоторых местах есть 

бассейны с теплой минеральной водой. 

Сама Татевская обитель хранит множество тайн и загадок, и является одним из самых интересных 

и энергетических мест в Армении.  

Построена обитель на умопомрачительной горной круче, которая восхищает своей природной 

“архитектурой” и потрясает слияние природного и рукотворного в божественную гармонию. 

После такого энергетического путешествия мы поедем дальше навстречу еще одному чуду – озеру 

Севан. 

К озеру поедем по Селимскому перевалу, дорога проложена через Варденисский горный хребет.  

Самая высокая точка перевала, через которую мы проедем, 2500 метров над уровнем моря, оттуда 

открываются изумительные виды, проедем сквозь облака и сделаем небольшую остановку у караван-

сарая Орбелянов. Посмотрим, какими были средневековые “отели”, полюбуемся великолепной 

панорамой и впереди нас ждет армянское синеокое “море”. 

 



  

  
 

❖ Ночлег на Севане. 

 

 

➢ День 5. 19.09. 

 

“В сине-зеленых мотивах” 

 

  
 

  
 



После завтрака мы позагораем на пляже, после чего нас ждут достопримечательности в бассейне 

озера Севан. 

А потом мы откроем для себя мир армянских сыров. Мы отправимся в гостеприимную сыроварню 

Микаелянов, где сможем полакомиться вкусными, оригинальными, необычными, натуральными 

сырами,среди которых есть коньячный сыр, сыры с чабрецом и пряностями, кстати ассортимент сыров 

подается с прекрасными армянскими винами. 

После такой роскошной сырно-винной остановки мы отправимся в самый зеленый регион Армении 

– Тавуш. 

Мы окажемся в объятиях горных хвойно-лиственных лесов Дилижана. 

 

  
 

Край, напоминающий рай, Дилижан со своим целебным воздухом, минеральными водами, 

изумрудной зеленью, необычайно вкусной кухней, красивой природой и изысканными 

средневековыми монастырями не оставит вас равнодушными.  

Мы заедем в гости в отель хоббитов, посмотрим старый Дилижан, поедем в один из красивых 

монастырей Армении: Агарцин – обитель орлов. 

 

  
 

❖ Ночлег в Ереване. 

 

➢ День 6. 20.09.  

“Колыбель Христианства” 

 



  
 

Путешествие близится к концу, если позволит время мы заедем 

также и в Эчмиадзин после завтрака в Ереване. 

Эчмиадзин – священный город, где находится Кафедральный собор, один из самых первых 

христианских церквей в мире, а также резиденция Каталикоса всех армян. 

Город основан во 2 веке до нашей эры и имеет интересную историю, на территории Эчмиадзина 

располагаются 6 великолепных храмов раннего армянского средневековья.  

Мы посетим 2 или 3 из них и познакомимся с историей принятия христианства Арменией в 301 

году. 

Будет также и вкусная обеденная остановка в красивом месте. 

И трансфер в аэропорт.  

Вот такая насыщенная, вкусная, красивая, увлекательная, познавательная, энергетическая, 

мистическая, новогодняя авторская программа от “Viva Armenia” 

 

  



  

 



 


