
Озеро Севан, Норатус, Айраванк, Севанаванк 

Длительность: 6-7 ч. 

 Севан-самое большое в мире высокогорное озеро с пресной водой. Находится на высоте 

1900 метров над уровнем моря, в него впадают 28 рек и вытекает всего одна вытекает. Он 

не повторим в прямом смысле этого слово, каждую минуту он меняет свое настроение и 

цвет, бесконечно можно смотреть на Севан и не насмотреться.Кое-где на берегах Севана 

сохранились крепости второго тысячелетия нашей эры, а также великолепные храмы 9-10 

века. На Севане раньше был остров, который сегодня превратился в полуостров. В самом 

конце 8-ого века здесь обосновались монахи, и начали строительство, монастырского 

комплекса - Севанаванк. Из них только две дошли до нас. Жизнь монастыря текла в 

относительном спокойствии, важным этапом можно считать, проживание в обители царя 

Ашота Железного, и его великую битву с арабами. Монастырь тревожили часто: и орды 

татар и Тамерлан и персы. Но, как ни парадоксально, монастырь прекратил свое 

существование во времена Советского Союза, в 1930 году. 

На западном побережье Севана на отвесной скале стоит, маленькая церквушка 9 века. Она 

притягивает, не только своей лаконичностью и скромностью, а так же необъяснимой силой, 

когда ты здесь, все по другому, все естественно и гармонично, так что нечего ни добавить 

и не отнять. И хачкары в своем непредсказуемом расположении создают мистический 

порядок Именно поэтому народ об этом месте слагали сказания. 

В 13 веке Тамерлан пытался захватить Армению. Когда он настиг Айриванка, наставник 

монастыря бросился в озеро, дабы не видеть разрушение обители. Однако, он не утонул, а 

стал ходить по глади воды. Пораженный увиденным, захватчик позвал к себе наставника и 

обещал исполнить любое его желание. 

Священнослужитель просил у Тамерлана возможность спасти столько людей, сколько 

поместиться в монастыре. Тамерлан внял старцу. Люди  начали заходить в монастырь, 

который вместил свои стены всех жителей округи. Удивленный Тамерлан, лишь в самом 

конце понял, что люди превращаются в голубей и улетают из монастыря. С этого дня 

монастырь был назван Ованаванк или монастырь Айр Ована(монастырь батюшки Ована), 

по имени наставника Ована, чуть позже Мардагавняц (“Монастырь людей -голубей» 

букв.пер.), а в дальнейшем – Айраванк ... 

Далее, путь ведет к деревне Норадуз. Здесь в 16 веке была резиденция армянских меликов -

князей. Норадуз известен крупнейшим собранием Хачкаров. На этой территории 

насчитывается около 900 хачкаров, разных эпох и стилей. Хачкар, это камень-крест, разные 

народы в разные времена оставляли человечеству символы, которые не поддаются 

переводу, но ясны каждому, ибо олицетворяют духовную ценность. Всего на территории 

Армении насчитывается около 50 тысяч хачкаров, которые таят в себе целый мир, и 

представляют собой уникальные образцы искусства обработки камня. Каждый из них 

отличается неповторимыми узорами, которые однако выдержаны в одном стилевом 

ансамбле. 



 

Хачкар, это огромный мир вырезанный на небольшом камне. Для высечения хачкара, нужен 

талант, мастерство и полная духовная и душевная гармония. 

 

Хачкари сами по себе считаются святыми, а место где они находиться считается священным  

и непорочным кусочком земли. Эти камни, помогают, защищают и исцеляют. Каждый 

верующи может вплотную подойти к Хачкару, именно поэтому народ считает, что именно 

эти камн-кресты самые близкие к человеку святыни. 

Хачкары покрывают всю Армению, как звезды усеивают небо. 

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 

Озеро Севан, 

Норатус 
161 199 281 345 

Бесплатная отмена бронирования за 3 дня до начала тура. 

 

 Стоимость включает: 

• Транспортные услуги 

• Услуги профессионального гида 

• Обед 

• Воду в бутылках 

 


