Экстремальный 4-дневный тур по Армении
День 1
Из аэропорта приезд в Гарни, размещение в гостинице на 1 день, завтрак в гостинице, прогулка по

Хосровскому заповеднику, который был создан в 334—338 гг. В заповеднике хранятся дошедшие до
нас с 3-его века можжевельные и дубовые леса, генофонд редких животных и растений. Здесь с
большой вероятностью нетрудно наткнуться на медведей, леопардов, змей и, как минимум,
безоаровых козлов, до развалин монастырского комплекса Авуц Тар (X-XI вв.), который был
значимым духовным и культурным центром средневековой Армении. Обед в ущелье на фоне

«Каменной симфонии» в известном рыбном ресторане. Поездка в Гегард, вечерняя прогулка по Гарни
– мастер-классы лаваша, гаты, шашлыка, местная домашняя водка и т.п.

День 2
Рассвет у с языческого храма I века нашей эры - Гарни, завтрак в гостинице, проезд по опасным
глухим сельским дорогам через старинные деревни и древнюю столицу Армении Двин (IV век),
проезд до пещеры Мозров (вход в сопровождении спелеолога), обед в ресторане, посещение в
моностырский комплекс Нораванк (XIII-XIV вв) - один из самых великолепных средневековых
памятников Армении, расположенный в захватывающем дух природном окружении.

По свидетельству историков данное место являлось священным и в более давние времена. Проезд до
монастыря Татев - исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших
монастырских комплексов Армении, жемчужина армянской архитектуры. Гармония монастыря и

окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века,
когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении. Проезд по
канатной дороге Крыля Татева - самый короткий, живописный и впечатляющий путь к Татевскому
монастырю, самая длинная реверсивная канатная дорога в мире (5752 м, попавшая в Книгу рекордов
Гиннесса), 12 минут незабываемого полета над ущельем бурной реки Воротан, небесная магистраль
на высоте 320 м. Размещение в гостинице.
День 3
Самый экстремальный день! Проезд по периодически обстреливаемым со стороны Азербайджана
дорогам Армении до уникального города Горис. Проход по подвесному шатающему мосту села

Хндзореск. Его длина составляет 160 метров, высота – 63 метра, визит село Ин Хот, которое считают
Армянским Мачу Пикчу, но с одним отличием: Ин Хот намного древнее. Оно одно из старейших
поселений в провинции Сюник, где люди жили в пещерах до 1970-х годов. Размещение в гостинице в
Горисе.

День 4
Для тех, кто вернулся ☺ Завтрак в гостинице. Проезд по приграничным территориям в сторону
Еревана. По дороге остановка в «Адском ущелье», прогулка по ущелью и обед в ресторане. Приезд в

Ереван, вечер на Коньячном заводе Арарат. Ужин и отъезд. При необходимости – размещение в
гостинице в Ереване.

