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Западная Армения - Возвращение на Потерянную Родину (7 дней) 

Продолжительность 
7 дней, 6 ночей 

                               

 

 

Краткое описание: 

По ту сторону реки Аракс (в Турции) находятся славные памятники армянской культуры. 

Предлагаем пройтись по улицам Карса и средневекового Ани, отдохнуть на острове Ахтамар, 

увидеть гору Немрут, манящую долину Муш и самые высокие хачкары. 

 

Гостиницы  

Сарикамыш / Карс, Ван, Муш 

 

 

 

Начало тура Конец тура Цена 

4 Сен 2015 10 Сен 2015 35'800 руб. 

17 Сен 2015 23 Сен 2015 35'800 руб. 

1 Окт 2015 7 Окт 2015 35'800 руб. 

19 Окт 2015 25 Окт 2015 35'800 руб. 
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Программа тура: 

День 1  

Городок Карс, мост “Вардана”, 

дом Чаренца, церковь Св. 

Апостолов, крепость Карс 

Утром рано выезд из Еревана в сторону 

Бавры – армяно-грузинской границы. Мы 

проедем через город Гюмри, пересечем 

границу и окажемся в области Джавахк – 

часть региона Самцхе-Джавахети Грузии. 

На пути из городка Ахалкалаки в Ахалцихе 

нам встретится крепость Хертвиси, которая 

возвышается на месте слияния рек 

Парваны и Куры. Говорят, что это была 

любимая крепость царицы Тамары, 

которая правила Грузией в конце 12-го 

начале 13-го века. После короткого отдыха отправимся в сторону грузино-турецкой границы. Пересечя 

границу, проедем через хребет Арсеац провинции Ардахан – область с захватывающими горными 

пейзажами. Прибыв в городок Карс и устроившись в гостинице, выйдем на экскурсию по городу. 

Пройдемся по его узким улочкам, где сохранилось множество зданий в стиле русской и армянской 

архитектуры конца 19-го века, увидим средневековый каменный мост “Вардана”, развалины дома, где 

жил великий армянский писатель Егише Чаренц, и впечатляющую церковь Св. Апостолов (10-й век). 

Поднимемся в царскую крепость Карс, которая когда-то была цитаделью столицы Армении, вотчиной 

династии Багратуни и свидетельницей многочисленных войн в этом регионе. На ночь останемся в 

гостинице в Сарикамыше/Карсе. 
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День 2  

Средневековая столица Ани, 

город Байазед, крепость 

Даройнк, дворец Исхак Паши, 

водопад Мурадие (Беркри)  

Утром отправимся в легендарный город 
Ани, великолепную столицу могучего 
армянского царства 9-11-го веков, которую 
называли “городом тысячи и одной 
церкви”. В те времена Ани был 
крупнейшим религиозным, торговым и 
культурным центром на перекрестке 
Европы и Азии, через который проходил 
“Великий шелковый путь”. В Ани мы 
увидим мощные средневековые городские стены и башни, великолепные соборы, дворцы и мечети, 
которые отлично сохранились спустя тысячелетие. Далее отправимся в Догубайазит (Баязет), проедем 
через городок Игдыр, после которого откроется красивый вид горы Арарат с обратной (южной) стороны. 
В старом Баязеде увидим неприступную крепость Даройнк царей династии Аршакуни (1-5-й вв. н.э.), 
которая в свое время служила как хранилищем их богатств, так и местом укрытия царской семьи. Мы 
посетим великолепный дворец Исхак Паши (17-18-й вв.) - комплекс строений с крепостью, дворцами и 
мечетями, где переплетаются персидский, арабский, османский и армянский архитектурные стили. Во 
дворце находятся необычные комнаты гарема, глубокие темницы, уютные внутренние дворики. Далее 
продолжим путь в город Ван, историческое княжество Васпуракан. По пути в Ван сделаем остановку и 
отдохнем у живописного водопада Беркри (Мурадие). Вечером прибудем в Ван, где и остановимся на 
ночь в гостинице. 

 

День 3  

Город и озеро Ван, урартская 

крепость Тушпа, монастырь 

Варагаванк, собор Сурб Хач на 

острове Ахтамар  

Утром в Ване посетим урартскую 

крепость Тушпа/ Ван (9-й век до н.э.), 

где сохранились древние клинописи и 

гробницы царей Сардури и Аргишти 

(основателя Еревана). Проезжая через 

город остановимся у вырезанной в скале 

“двери Мгера Младшего” – героя 

армянского народного эпоса “Сасна 

Црер”. При желании можем посетить питомник Ванских кошек, уникальной местной породы, которая 

знаменита своими разноцветными сине-желтыми глазами. Поднявшись на гору Варага, мы окажемся у 

монастырского комплекса Варагаванк (местные его называют «Семь церквей»), где находилась 

резиденция архиепископов средневекового царства Васпуракан. Затем мы спустимся к бирюзовому 

озеру Ван, поплывем на катере к острову Ахтамар, на котором находится уникальный собор Сурб Хач 
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(10-й век). Этот собор считается самым красивым памятником не только армянской но и всемирной 

религиозной архитектуры средних веков, по всей его окружности высечены изящные барельефы на 

библейские темы, а внутри он украшен цветными фресками. В сентябре 2010 года в Сурб Хаче была 

проведена Воскресная Литургия, в первый раз за прошедший век на территории Западной Армении. 

Таким образом собор Сурб Хач- Святой Крест на острове Ахтамар стал единственной действующей 

Армянской Церковью на территории Исторической Западной Армении. После экскурсии по острову и 

собору мы проведем оставшуюся часть дня купаясь и отдыхая на пляже. Попробуем знаменитую рыбу 

«Вана тарех», которую ловят здесь же, в озере Ван (это единственный вид рыбы в озере). На ночь 

останемся в гостинице в Ване. 

 

День 4  

Городок Битлис, крепость 

построенная при Александре 

Великом, гора и озеро Немрут 

(“Армия Нимрода” и “Слезы 

Семирамиды”)  

Мы направимся в сторону городка Татван, 

проехав который поднимемся на гору 

Немрут – вулкан, последнее извержение 

которого произошло всего триста лет назад. 

Поднявшись по извилистой дороге мы 

насладимся прекрасным видом на 

кратерное озеро Немрут с одной стороны, и 

озеро Ван с другой, если позволит погода, 

мы увидим гору Сипан. Здесь нам представятся необычные образования скал, которые согласно легенде 

называются “Армия Нимрода” и блестящие камни - “Слезы Семирамиды”. После отдыха у красивого 

берега кристально-чистого кратерного озера мы продолжим путь в городок Битлис (Бахеш), 

расположенный в ущельях Таврских гор, - центр средневекового княжества Ахдзник, а позже и Курдского 

Эмирата. Здесь мы увидим неприступную крепость, основание которой приписывается Александру 

Великому. Из Битлиса мы перейдем в живописную долину Муш – историческое княжество Туруберан, 

область Тарон, через которую протекает Восточный Евфрат (арм. Арацани). Прибудем в городок Муш, 

где остановимся на ночь в гостинице. 
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День 5  

Городок Муш, Восточный Евфрат, 

мост Мурат (Сулух), собор “Мшо 

Султан” Сурб Карапет, Mонастырь 

Апостолов (“Мшо Аракелоц”)  

Утром отправимся на пешую прогулку в 

горы, чтобы посетить легендарный 

Mонастырь Апостолов (“Мшо Аракелоц”), 

который был основан Григорием 

Просветителем в 4-м веке на мощах трех 

апостолов: Петра, Павла и Андрея, 

посланных ему из Рима. После поедем к 

реке Евфрат, к средневековому мосту 

Мурат/ Сулух, который является важным памятником истории армянского национально-

освободительного движения – место, где погиб знаменитый лидер движения (“фидаи”) Геворк Чауш. 

Отсюда продолжим путь к развалинам собора “Мшо Султан” Сурб Карапет, который когда-то был второй 

по значению армянской святыней (после Эчмиадзина) славившейся великолепной архитектурой. Теперь 

же видны лишь его развалины среди курдской деревни, дома которой выложены из разобранных камней 

собора. После мы вернемся в Муш, пройдемся по старому городу, увидим останки церквей, поднимемся 

к “крепостному парку”, откуда открывается прекрасный вид на город и долину. Ночь проведем в 

гостинице в Муше. 

 

День 6  

Монастырь Апaранк, самые 

высокие в мире “хачкары”, 

город Эрзурум, византийская 

крепость, семинарии Чифте 

Минаре и Якутие, мост 

“Пастуха”  

Выехав из Муша мы направимся на 

север и проедем по исторической 

местности под названием Высокая 

Армении, горным хребтам Бингол и 

Паландокен. Выехав к Западному 

Евфрату и поднявшись в горы, мы 

окажемся у великолепного монастыря 

Апранк/ Апраниц ванк. Здесь мы увидим прекрасно сохранившуюся церковь Св. Иоанна (17-й век), 

часовню Св. Давида и самые высокие в мире хачкары (камни с резным изображением креста), 12-й век, 

высотой в 6 метров (!). Далее маршрут следует в Эрзурум (исторический Карин) – крупнейший город в 

Восточной Анатолии. В Эрзуруме посетим византийскую крепость Теодуполис (5-й век), несколько раз 

завоеванную русскими войсками и армянскими добровольцами в войнах 19-20-го веков, средневековые 

медресе (школы теологии) Чифте Минаре и Якутие, увидим здание армянского лицея 19-го века 
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“Санасарян”. Выехав из Эрзурума поедем в сторону Карса, по дороге находится крепость Басен (Хасан-

кала), после которой сделаем краткую остановку на месте слияния притоков реки Аракс у старого моста 

Пастуха (“Овви камурдж”). Вечером прибудем и остановимся на ночь в гостинице в Сарикамыше. 

День 7  

Город и крепость Ардахан  

Перед возвращением мы посетим 

городок Ардахан, который находится на 

реке Кура, в исторической провинции 

Гугарк. Древняя крепость Ардахана когда-

то была владением армянской, а после 

грузинской царской династии Багратуни 

(Багратиони), в 16-м веке ее завоевали 

османцы, а в 19-м веке - русские (хотя 

позже город все же возвратили Турции). 

Из Ардахана мы выедем в сторону 

турецко-грузинской границы. Въехав в 

Грузию, проедем через Ахалкалаки и 

перейдем грузино-армянскую границу. Далее через Гюмри вернемся в Ереван. 

Стоимость и условия поездки:  35'800 руб. 
Стоимость указана из расчета на одного человека для групп*, при условии размещения Double в 
гостиницах (два человека в номере).  
В стоимость включены:  
a. проживание в комфортабельных гостиницах,  
б. транспорт, 
в. двух или трехразовое питание в зависимости от тура, 
г. входные билеты в музеи и прочие культурные и исторические достопримечательности,  
д. туристическая страховка,  
е. услуги профессионального гида турковеда, который сопровождает группу.  
При условии размещения Single в гостиницах (один человек в номере), будет применена доплата от 10-и 
до 15-и процентов  
Детям до 12 лет – скидка 20 % 
 
Визы  
Туристические визы не входят в цену и оплачиваются отдельно. Граждане упомянутых ниже стран 
получают визы непосредственно на границе  
Примечание, при наличии действующего (заграничного) паспорта в нормальном состоянии (не 
помятом, не порванном и т.д.) не возникает никаких проблем в получении виз.  
Виза в Армению:  
без визы для граждан России и стран Европы, $10 для граждан США и Канады. 
Виза в Турцию:  
без визы для граждан России, $15-$25 для граждан Армении, $30 для граждан США, от $0 до $30 для 
граждан стран Европы (в зависимости от страны) и $60-$80 для граждан Канады и Австралии.  
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