
Экскурсионный тур по Еревану 

Длительность: 4-5 ч. 

Итак, добро пожаловать в один из древнейших городов мира. Ереван, старше Рима, на 29 

лет. Конечно не много, но согласитесь, действительно впечатляет! 

Датой основания Еревана считается 782 год д.н.э., это дата подтверждается клинописным 

посланием, которое было оставлено, потомком урартским царем Аргишты Первым. 

1.Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу: 

проспект Маштоца с известным “Крытым рынком” и “Голубой Мечетью”, 

проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского 

здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена 

2.После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. 

Начнется она с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся одним из 

уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы 

всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, 

Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы конечно поднимемся 

до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и 

конечно, если повезет, то Вам откроется величественный вид Библейского Арарата. 

Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных 

наших путешественников. 

3. Матенадаран 

«Матенадаран» на древнеармянском означает «книгохранилище». Так и есть Матенадаран 

– гордость армянской культуры, крупнейшее в мире хранилище древних рукописей - 

возвышается над проспектом Месропа Маштоца в центре Еревана. Он создан на базе 

национализированной в 1920 коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря.  

4. Сделав самые обворожительные фотографии, и ознакомившись с историями и рассказами 

о том, почему Ереван считается розовым городом, как строили Каскад и почему самый 

вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада, мы продолжим нашу 

прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное 

Лебединое озеро, рядом с которым гордо “играет” на рояле всеми нами любимый Арно 

Бабаджанян. 

5.Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на 

нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые 

дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному 

цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами. 

6. Следующий пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. Это центральная 

площадь армянской столицы, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века. Ее 

архитектурный облик сформирован пятью зданиями, расположенными по периметру. 



Среди них – Музей истории Армении с достойной коллекцией полотен знаменитых 

художников. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми 

Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся 

известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца 

октября. 

7.Музей Параджанова 

Изучая достопримечательности Армении, вы обязательно наткнетесь на один странный и 

необычный музей. Музей человека, который никогда не жил в этой стране. Удивительно, 

но главный символ Армении, гора Арарат, находится на территории Турции. Также и 

Параджанов стал достоянием страны, которой не принадлежал. Кто же он, сумасшедший 

гений, превративший людей в рисунки, события в красочные коллажи, а свою жизнь — в 

произведение искусства? 

8.Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда – мемориал 

посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. Мемориал 

был построен на одноименном холме в 1960-е годы по инициативе местных властей. В 1995 

комплекс обзавелся подземным музеем. 

Ереван многолик, и открывает перед каждым гостем не только свое древнее испещренное 

морщинами лицо, но и молодой, непокорный образ современного города, сердце которого 

бьется в предвкушении великого будущего. Скверы и парки, здание музеев и дома, 

величественные древние храмы и романтичные аллеи, все это город овеянный любовью, 

посетив однажды который, хочется возвращаться вновь и вновь... 

 

Все цены указаны в долларах (по курсу ЦБ Республики Армения), за машину независимо 

от количества туристов. 

Направление 

Sedan 

2-3 

персон 

Viano 

4-6 

персон 

Sprinter 

7-14 

персон 

Sprinter 

15-19 

персон 

Входные 

билеты, 

за 1 чел. 

Ереван 117 148 215 284 5.3 

Бесплатная отмена бронирования за 3 дня до начала тура. 

  

Стоимость включает: 

• Транспортные услуги 

• Услуги профессионального гида 



• Обед 

• Воду в бутылках 

• Билеты в музии 

 

 


