
Программа  Гарни/Гегард/Севан 25/06 

10:00-19:00 

Гарни и Гегард  

11:00 Языческий храм Гарни является 

единственным памятником эпохи 

эллинизма в Армении. Храм, 

посвященный богу солнца Митре, был 

сооружен во второй половине 1 в., при 

царе Трдате I. Храм обрушился в 1679 

году вследствие землетрясения. Храм восстановлен в 1970 г , при этом 

использованы сохранившиеся на месте фрагменты, а недостающие 

изготовлены заново. Храм сооружен из базальта. На подиум возведены 

стена главного помещения и 24 колонны портика. На территории 

крепости, являвшейся резиденцией армянских царей, имелись 

форцовые здания, помещения для воинов гарнизона и другие строения, 

которые не сохранились. 

12:00 Гегард. По сведениям армянских 

историков уже в 4 в. в 

труднодоступном уголке ущелья реки 

Азат находился монастырь Айриванк 

(Пещерный монастырь), 

расположенный в пещерах. Позднее 

монастырь стал называться Гегард, что 

означает "копье". По преданию, в 

монастыре хранилась одна из реликвий Армянской Апостольской 

церкви копье, которым распятый на кресте Христос был пронзен одним 

из римских стражников.  

 

13:30-15:00 – Обед в ресторане Севан  

Ресторан с традиционным интерьером и истинным армянским 

гостеприимством. Здесь подают блюда, изготовленные из продуктов 

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g666442-d7692995-Reviews-Tsaghkunq_Guest_House-Sevan_Lake_Sevan_Gegharkunik_Province.html


собственного фермерства. У ресторана есть собственная сыроварня и 

винокурня.  

Обед оплачивается отдельно, примерная стоимость обеда без алкоголя  

около -7.000-10.000 АМД (примерно 1500 руб.) 

 

Севан – Тур 

15:00 Озеро Севан – жемчужина 

Армении – одно  из самых крупных 

озер Кавказа и высоких озер всего 

мира, которое знаменито своей чистой 

водой.  

На озере Севан мы отправимся в круиз 

на плоте Ной Ленд. Во время круиза 

Вам будут предложено пиво и 

севанские раки. 

16:00 Свободное время на озере Севан 

18:00 Возвращение в Ереван.(1 ч езды) 

 

Внимание! Экскурсия оплачивается отдельно, цена экскурсии зависит 

от количества участников.  

Цены на чел. исходя из количества участников: 

10 чел 15 чел 20 чел 25 чел 30 чел 

37.000 драм 

(6 800 руб) 

24.000 драм 

(5000 руб) 

18.750 драм 

(4200 руб) 

15.600 драм 

(3 800 руб) 

13.500 драм 

(3500 руб) 

 

На экскурсию обязательна предварительная регистрация по адресу: 

dp@cbonds.info  
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