
Санаин – Ахпат, Памятник армянского алфавита, Крепость Лори 

Длительность: 10-11 ч. 

А знаете ли вы, что армянскому алфавиту уже более 1600 лет? Юбилей армянской 

письменности, был отмечен в стране в 2005 году. В честь этого события, недалеко от города 

Арташаван был основан комплекс, который назвали «Памятник армянскому алфавиту». Эта 

местная достопримечательность имеет вид отдельно стоящих, букв, вырезанных из 

абрикосового армянского туфа. 39 знаков «разбросано» в пустынной территории, на горном 

склоне Арагац. Всю эту необычную композицию дополняют монументы великих 

мыслителей Армении. 

Средневековая крепость Лори берд находится в 4,5 метрах от Степанаванского 

дендропарка. Она возведена на пересечении ущелий Урут и Дзорагет. Крепость была 

основана Давидом Анхохином (Давид Безземельный), приблизительно в 1005-20 гг. 

Крепость Лори, восхищает в первую очередь великолепной архитектурой,и 

прогрессивностью работы архитекторов и зодчих того времени, ведь здесь сохранилась 

церковь и 2 бани. Рядом с замком, в нижней части ущелья, находится арочный мост, 

который проходит через реку Урут. 

Недалеко от города Алаверди – одного из крупнейших городов марза Лори – находится 

деревня Санаин, что переводится с армянского «Это старее той», известный своей 

уникальной достопримечательностью – средневековым монастырем X-XIII в.в. – 

сокровищем древнеармянской архитектуры. Этот монастырь был просветительским 

центром Средневековой Армении. Здесь были основаны академия, библиотеки, скрипторий 

и школы, где производилась переписка книг. Санаин владел обширными земельными 

угодьями. 

Недалеко от Санаина, расположен еще один шедевральный монастырский комплекс –

Ахпат. Монастырь был основан в 11-13 веках, и представлял собой культурный центр 

средневековой Армении. Здесь был основан университет, где студенты обучались, языкам, 

философии и даже медицине. 

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 

Санаин,  

Ахпат 
192 235 344 425 

Бесплатная отмена бронирования за 3 дня до начала тура. 



  

Стоимость включает: 

• Транспортные услуги 

• Услуги профессионального гида 

• Обед 

• Воду в бутылках 


