Брюссельско-Бельгийская епархия Русской Православной
Церкви организует паломническую поездку
ПО АРМЕНИИ И НАГОРНОМУ КАРАБАХУ

С 7-го (8-го мая) по 15-е мая 2019 года. Группа 15 человек.
День 1. 7-го мая. Вылет из Брюсселя 18.45 прилет в Ереван в 01.05 (8-го мая).
Встреча в аэропорту и размещение.

День 2. 8-е мая, (день постный). Завтрак. Карабах (Арцах) и по дороге:
ХОРВИРАП – военная крепость, находится на границе с Западной Арменией
(сейчас Турция) у Библейской горы АРАРАТ. Здесь в конце 2-ого века, на 13 лет
был заточен Григорий Просветитель, за распространение христианства. Часовня
642-ого года. Деревня домашних вин и водок АРЕНИ (можно дегустировать). Монастырь НОРАВАНК – 9-14 в.в. (дорога к монастырю проходит через
уникальный каньон). Обед в уютном ресторанчике (по желанию), у реки АРПА.
Здесь можно поесть национальные блюда, некоторые из которых готовят в
тондыре. - Водопад ШАКИ – Сисиан. ЗОРАЦ КАРЕР (армянский стоун хендж) – это
обсерватория под открытым небом, которой 7500 лет. Ужин. Ночлег в гостинице
города Горис.

ХОРВИРАП
НОРАВАНК
водопад ШАКИ
День 3. 9-е мая. Завтрак. Продолжаем путь из Гориса в Карабах и по дороге: Канатная дорога ТАТЕВЕР (она занесена в книгу рекордов Гиннеса по длине и
высоте). Оставляем машину и на канатке едем к монастырю ТАТЕВ (9-ый век).
Возвращаемся по канатке к машине и двигаемся дальше в Нагорный Карабах. И по
дороге: Пещерный город ХНДЗОРЕСК. Спускаемся по деревянным лестницам к
висячему мосту, чтобы попасть в пещерный город. – Нагорный Карабах (Арцах).
Прогулка по Степанакерту. Осмотр города Шуши. Ужин. Ночлег в Шуши.

ЗОРАЦ КАРЕР

ТАТЕВЕР

Мон. ТАТЕВ

ХНДЗОРЕСК

День 4. 10-е мая, (день постный). Завтрак. Деревня ВАНК - Монастырь
ГАНДЗАСАР (10 в.). – ТИГРАНАКЕРТ (один из городов армянского царя Тиграна
Великого, 95-ый год до нашей эры). Там же царский родник. Монастырь АМАРАС
– строительство первой церкви монастыря была начата в 4-ом веке Григорием
Просветителем. Продолжил строительство его внук, епископ Григорис. Его
именем и называется церковь и глубоко под алтарем его склеп. Ужин. Ночлег в
Шуши.

АМАРАС
ГАНДЗАСАР
ТИГРАНАКЕРТ
День 5. 11 мая. Завтрак. Возвращаемся в Ереван через Карвачар, и по дороге:
Монастырь ДАДИВАНК – Кладбище старинных хачкаров НОРАДУС – Ереван.
Ужин.

ДАДИВАНК

НОРАДУС

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЕРЕВАНЕ

День 6. 12 мая (воскресенье) Утром – Литургия в русском Храме (09.00).
Церковная столица Армении ЭЧМИАДЗИН, возможно знакомство с Армянской
Литургией в древнем храме Святой Рипсиме(Рипсимии). Посещение храма Святой
Гаяне (Гаянии). Кафедральный Собор Эчмиадзин находится на реставрации,
возможность посещения церковного музея можно будет уточнить незадолго до
поездки. Ужин.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

ЗРАМ СВ. РИПСИМИИ

ХРАМ СВ. ГАЯНЭ

День 7. 13 мая. Завтрак. Озеро СЕВАН. Это пресноводное высокогорное озеро
(около 2000 м над уровнем моря). Там на полуострове посетим две церкви 9-ого
века. Дилижан - картинная галерея и музей, - монастыри ГОШАВАНК (12в.) и
АГАРЦИН (11в.). Возвращаемся в Ереван. Обед на оз. Севан (по желанию). Здесь
можете попробовать шашлык из знаменитой севанской форели и кябаб из раков.
Возвращение в Ереван. Ужин.

Оз. СЕВАН

ГОШАВАНК

АГАРЦИН

День 8. 14 мая. Обзорный тур по Еревану - Матенадаран
Завтрак. Нас ждет увлекательная экскурсия по центру армянской столицы –
одного из древнейших городов мира. Ереван еще называют розовым городом, так
как большая часть зданий здесь отделана армянским розовым туфом. Мы увидим
Кафедральный Собор Григория Просветителя, Площадь Республики, ансамбль
которой выполнен в лучших традициях национальной архитектуры,
историческую улицу Абовяна с ее изящными особняками XIX века, отделанными
черным туфом, ереванскую Оперу и знаменитый Каскад с парком скульптур. Мы
посетим Мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный памяти жертв
Геноцида армян. Знакомство с торжественными проспектами Месропа Маштоца
и маршала Баграмяна. Экскурсия предусматривает остановку в Парке Победы с
монументом Мать Армения и панорамным видом на центр Еревана. Посещение
богатейшего собрания древних рукописей – Матенадарана. У Вас будет
уникальная возможность посетить колоритный Вернисаж. На Вернисаже Вы
сможете приобрести уникальные армянские сувениры из дерева, камня и серебра,
а также картины армянских художников, скатерти и ковры ручной работы. Ужин.

Поздний выезд в аэропорт. Вылет в Брюссель в 02. 05. (15 мая).
Стоимость поездки 690 евро.

Сюда входит проживание в двухместном номере (доплата за одноместный номер
155 евро).
Стоимость тура включает:
- Проживание с завтраками и ужинами
- Услуги профессионального русскоязычного гида (встреча и проводы, 7 экскурсионных
дней)
- Транспортные услуги в соответствии с программой на комфортабельном автобусе с
кондиционером
- Входные билеты Эчмиадзинского музея, Матенадарана, канатной дороги «Крылья
Татева», крепости Тигранакерт
- Страховые услуги
Стоимость не включает:
- Билет на самолёт (прямой рейс из Брюсселя стоимость 265 евро)
- Обеды

