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Армения – уникальная страна с богатейшей историей и культурой, завораживающей 
природой, многовековыми традициями и славящимся на весь мир гостеприимством. 
Свою историю Армения ведет с древнего государства Урарту, расцвет которого 
приходится на первое тысячелетие до нашей эры. Пожалуй, сложно найти другую 
страну, пережившую такое количество войн и захватнических набегов. Но несмотря 
на многочисленные притеснения, гонения и природные катаклизмы, армянский народ 
сумел пронести через тысячелетия и сохранить до наших дней свою уникальную 
самобытную культуру, с которой мы познакомимся в ходе нашего путешествия.
Маршрут экспедиции пройдет по юго-восточной части Армении и будет включать в 
себя не только асфальтированные трассы, но и грунтовые горные дороги, а также 
внедорожные участки. Мы с вами посетим  монастыри Нораванк, Татев и Гегард с 
удивительными скальными церквями, увидим уникальные ущелья и пещеры Сатани 
Камудж, выточенные в известковых породах минерализованной водой, посетим 
природный Чертов мост, также образовавшийся под действием воды, прогуляемся 
по древним фортификационным сооружениям крепости Смбатаберд.

АРМЕНИЯ



Уровень сложности:

Типы дорог:
 
     Шоссе
     Горные дороги
     Бездорожье
 
Автомобиль: Land Rover Discovery 4
 
КПП: Автомат
 
Размещение: Одноместное. Лучшие 
гостиницы доступные в регионе
 
Количество автомобилей: 6 + тех.авто
 
Экипаж: 3 человека + инструктор
 
Количество инструкторов LRE: 7 человек
 
Минимальный возраст участника: 12 лет
Минимальный возраст водителя: 21 год
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ДЕНЬ 1

09:50  Рекомендованный рейс SU 1860
13:45  Прилёт в Ереван
14:30 Обед, брифинг, формирование   
 экипажей
15:30 Переезд в Джермук
17:00 Посещение монастыря Нораванк
17:30 Продолжение маршрута в   
 Джермук
19:00  Приезд в отель Hyatt (г. Джермук)

Всего 200 км (10 км бездорожья)

ПРОГРАММА

Монстырь Нораванк был основан в 1205 году епископом 
Ованнесом  на уступе узкого извилистого ущелья 
притока реки Арпа близ города Ехегнадзор. Крепостные 
монастырские стены были построены в XVII—XVIII веках. 
Нораванк выполнял не только духовную роль – зачастую 
его стены становились надежным укрытием для воинов, 
защищавших Армению от врагов. Некоторое время 
Нораванк являлся одной из резиденций армянских князей 
Орбелянов. 





ДЕНЬ 2

09:00 Завтрак в отеле
10:00 Радиальный выезд - внедорожный  
 маршрут Татев, Чёртов мост
18:30  Возвращение в Отель

Всего 300 км ( 50 км бездорожья)

Татев - один из древнейших монастырей Армении, 
осонованный в 895 году сюзереном Сюника Ашотом и 
его женой Шушан, а также князем Гегаркуника Григором  
Супаном II и князем Балка Дзагиком. Он представлял 
собой один из важнейших центров науки и просвещения 
средневековой Армении. В 1373 году Ованесом Воротнеци  
в обители был основан Татевский университет, в течение 
полувека остававшийся единственным действующим 
университетом Восточной Армении. Татев переводится с 
древнеармянского как «Даст крылья». По легенде, один 
из строителей, закончив работу, встал на край ущелья, 
перекрестился, произнёс: «Огни, Сурб, та тэв» («Да ниспошлет 
Святой Дух крылья!»), — и бросился в бездну. У мастера 
выросли крылья и он улетел, а построенный им монастырь 
назвали Татев. 





ДЕНЬ 3

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы
10:00  Выезд из гостиницы
11:00  Посещение термального источника
13:00  Посещение крепости Сматаберд
14:00  Полевой обед
17:00  Посещение вершины 2800 метров,   
 фотосессия у озера
18:30  Прибытие в отель на озере Севан 

Крепость Смбатаберд представляет собой средневековый 
фортификационный комплекс, возведенный на месте древнего 
наблюдательного пункта 5 века. Крепость венчает вершину 
холма, расположенного посреди безлесной территории. С трех 
сторон ее окружают отвесные скалы, обрывающиеся у края 
ущелья, где протекают реки Артабун и Ехегис.
За все время существования Смбатаберда его сумели захватить 
всего лишь раз — и то благодаря хитрости: коней накормили 
солью и выпустили пастись в окрестностях крепости. Мучимые 
жаждой животные стали искать, где бы напиться, и раскопали 
водопровод. Перекрыв воду, неприятели вынудили защитников 
крепости сдаться.



ДЕНЬ 4

08:00  Завтрак в отеле
09:00  Выезд из отеля
10:00  Внедорожный маршрут в Гавар
16:00  Экскурсия в Гегард
17:00 Посещение Базальтового Солнца
19:00 Заселение в Radisson BLU Erevan

«Пещерный монастырь» Гехард - уникальное архитектурное 
сооружение, расположенное в ущелье горной реки Гохт. Часть 
храмов монастырского комплекса полностью выдолблены 
внутри скал. На территории монастырского комплекса 
имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах 
и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские 
каменные памятные стелы с крестами. В монастре хранится 
уникальная реликвия - копья Лонгина, которым пронзили тело 
распятого Христа.  Гегарт является одним из наиболее часто 
посещаемых туристами мест в Армении и включен ЮНЕСКО в 
список объектов Всемирного культурного наследия.



ДЕНЬ 5

09:00 Экскурсии по Еревану
11:00 Посещение Ереванского   
 Коньячного завода
13:00  Прибытие в Аэропорт
14:45  Рекомендованный рейс вылета  
 SU 1861
16:45  Прилет в Москву

 *Альтернативный вылет 21:15 рейс SU 1863



Ваш менеджер 
Land Rover Experience

тел.:  + 7 495 643 24 45
e-mail :  travel@avtorazum.com 

www.discoverrussia.vip




