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Арени Фест 

6 дней / 5 ночей 

Праздничное настроение охватывает нас сразу же при въезде в знаменитое село Арени. 

Шарики, вывески и бочки свидетельствуют о веселом празднике. По обе стороны стоят лавочки, 

хозяева которых дружно приглашают дегустировать то сыр, то виноград, то местную гату, то вино – 

главного виновника торжества. По мере приближения к центру мероприятия музыка усиливается. В 

воздухе тем временем витает аппетитный запах шашлыка и кябаба. 

1-й день, сентябрь 29, 2015: Ереван 

Встреча в международном аэропорту “Звартноц”. Переезд в Ереван.  Размещение в отеле. 

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Матенадаран. Матенадаран на древнеармянском 

означает “книгохранилище". Это научно-исследовательский институт имени Месропа Маштоца, где 

хранятся и реставрируются древние рукописи и манускрипты. В Матенадаране хранятся и 

исследуются более чем 15 000 рукописей и фрагментов и это собрание постоянно пополняется 

новыми находками, приобретениями и дарами. Затем пешеходная прогулка по Каскаду. Посещение 

центра Современного Искусства Кафесджян. Возвращение в отель. 

2-ой день, сентябрь 30, 2015: Ереван – Эчмиадзин – Гегард– 

Гарни – Ереван  

Завтрак в отеле. Посещение города Эчмиадзина и осмотр 

находящихся там Первопрестольного Собора Св. Эчмиадзина и 

трех церквей Св.Рипсиме, Св.Гаяне и Шогакат. Эчмиадзинский 

Кафедральный Собор считается одним из самых древних 

памятников христианства. Он был построен в 4 в. после 

провозглашения христианства государственной религией. 

Эчмиадзинский Кафедральный Собор является духовным центром Армянской Апостольской 

Церкви, а также резиденцией Католикоса Всех Армян (наследие ЮНЕСКО). Церковный комплекс 

обобщают находящиеся вблизи собора три церкви: Св. Рипсиме, Св. Гаяне, Св. Шогакат в память 

погибших от гонений дев-мучениц. Поездка в Гегард (наследие ЮНЕСКО). Знаменитый монастырь 

Гегарда находится в районе Котайка. Монастырский комплекс был сооружен в 12-13 вв. Вначале он 

назывался Айриванк (Пещерный монастырь), но впоследствии его переименовали в Гегард (Копье), 

которым, по преданию, римский легионер пронзил Христа. Экскурсия в Гарни. Языческий храм 

Гарни, единственный в своем роде памятник, относящийся к эпохе эллинизма, который сохранился 

на территории Армении. Возвращение в Ереван, ночь в отеле. 

3-ий день, октябрь 01, 2015: Ереван – Хор Вирап – Нораванк - Егегнадзор 

Завтрак в отеле. Хор Вирап находится в Араратском регионе, на холме близлежащего села 

Малый Веди. Он считается одним из святых мест Армянской Апостольской Церкви. Согласно 

mailto:tour-concord@mail.ru
http://www.tour-concord.ru/
mailto:tour-concord@mail.ru
http://www.tour-concord.ru/


 

ООО «Конкорд-Тревел» 
125375 г. Москва,  ул. Тверская, 18  

корп. 1., офис 404  

 +7 (495) 694-38-00 

tour-concord@mail.ru 

www.tour-concord.ru 

ИНН/КПП: 7702387320/770201001 

  

LLC «Concord-Travel» 
18/1 Tverskaya str., office 404  

Moscow, 125 375  

 +7 (495) 694-38-00 

tour-concord@mail.ru 

www.tour-concord.ru 

ИНН/КПП: 7702387320/770201001 

 
 

легенде, именно здесь находится та глубокая яма, в которую по велению Трдата III был брошен 

Григорий Просветитель за проповедование христианства. Экскурсия в Нораванк. Одним из 

значительных культурных и религиозных центров средневековой Армении является монастырский 

комплекс Нораванк. Переезд в Егегнадзор. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  

4-ый день, октябрь 02, 2015: Егегнадзор – Арени - Егегнадзор 

Завтрак в отеле. Поездка в село Арени. Участие в 

праздновании фестиваля. Ежегодный фестиваль вина 

состоится в селе Арени Вайоц Дзорской области 

Армении. На центральной улице села местные жители 

ставят всякие яства, сельскохозяйственную продукцию, а 

также вина, сделанные из различных фруктов. Во время 

мероприятия Вы примите участие в разный играх, 

народный танцах,  услышите армянскую музыку. 

Свободное время. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 

5-ый день, октябрь 03, 2015: Егегнадзор – Татев – Хндзореск – Егегнадзор 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Татевский монастырь. 

Среди памятников Зангезурской архитектуры не найдется 

равного Татевскому монастырю. Он был основан в IX веке, 

на месте древнего святилища. Экскурсия в Хндзореск. 

Главная достопримечательность – «пещерный город», 

Старый Хндзореск – село, раскинувшееся на протяжении 

около 3 км на склонах глубокого ущелья, долгое время 

бывшее одним из самых многолюдных сёл Сюникского 

региона. В XX веке поселение было перенесено на вершину 

каньона. Возращение в отель.  

 

6-ой день, октябрь 04, 2015: Егегнадзор – Ереван 

Завтрак в отеле. Переезд в Ереван.  Свободный день. Трансфер в аэропорт. 

Стоимость на одного человека при двухместном размещении: 550USD 

Доплата за одноместный номер 115 USD 

 

В стоимость  входит: 

 Проживание в 4* отеле 

 Завтраки   

 Трансферы по программе 

 Услуги профессионального гида 

 Входные билеты 

 Полный пансион  

 

В стоимость не входит: 

 Дополнительные услуги 

 Напитки 

 Авиаперелет 

 Страховка 

 

 

mailto:tour-concord@mail.ru
http://www.tour-concord.ru/
mailto:tour-concord@mail.ru
http://www.tour-concord.ru/

