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АКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
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АКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АРМЕНИИ
Привет, друзья,

Собираем команду в активно-познавательное путешествии по Армении. 
Осень в горах Армении – красочное, яркое время для поездки на Кавках, уже 
не жарко и меньше туристов в монастырях – поехали с нами!

Что мы думаем, когда слышим – Армения. Гора Арарат, озеро Севан, 
библейские сказания, гранат, коньяк, гостеприимство, вкусная еда, восточные 
ковры, храмы и монастыри? Да, все это будет  Древняя культура будет 
сплетена с трекингами и горами, SUP и озерами, лесами и конными 
прогулками. Путешествие включает в себя как топ-туристические локации –
монастыри Гегард, Новаранк, так и менее известные, но не мене 
впечатляющие места, в которых вы будете один на один с этой страной. По 
традиции, мы будем останавливаться в хороших отелях в курортных районах.

В этом приключении с группой будет трип лидер reaction.travel Антон 
Мирошников. 

До встречи в Армении!

Антон Мирошников, со-основатель re:action.travel



АРМЕНИЯ



ДЕНЬ 1. КВЕСТ ПО ГОРОДУ, 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ УЖИН

Рекомендуемые рейсы:
9 октября А4-809 (в 10:10 из Внуково) или 
9 октября SU-6607 (в 14:20 из Шереметьево). 

Здравствуй, Армения! 

Сегодня встречаемся в гостеприимном Ереване –
знакомимся, заселяемся в отель - и отправляемся на 
экскурсионный квест по Еревану. 

Увидим все основные достопримечательности и 
«встретимся» с главным архитектором Еревана.

На приветственном ужине в традиционном ресторане, 

обсуждаем путешествие, и потом гуляем по ночному 
городу. нагрузка

сложность

16:30 Заселение в отель
18:00 Экскурсионный квест

20:00 Приветственный ужин
21:00 Прогулка по городу



ДЕНЬ 2. SUP НА АЗАТСКОМ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ХРАМ ГАРНИ И 

МОНАСТЫРЬ ГЕГАРД

нагрузка

сложность

Сегодня очень насыщенный событиями деньУтром выезжаем 
на Азатское водохранилище и доплываем на SUP в те места 
озера, куда невозможно добраться на автомобиле. Элемент 
приключения – это когда ты видишь то, что нее видят другие, 
верно?

Обедать мы будем в поселке Гарни в традиционном ресторане, 
а после обеда посетим языческий храм Гарни – единственный 
восстановленный на территории Армении памятник, 
относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Прогуляемся в 
ущелье к природному памятнику «Симфония камней».

Далее мы отправимся в скальный Монастырь Гегард -
фантастический образец средневековой армянской 
архитектуры (XII-XIII вв), объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Совместили спортивную и экскурсионную программу – теперь 
можно отдохнуть в машине, до отеля у озера Севан 2 часа на 
авто.
Ночевать  будем в бутик отеле Цахкунк.

8:00 Завтрак
9:00 Выезд на Азатское водохранилище
9:30 SUP серфинг

12:00 Выезд в Монастырь Гегард
13:00 Экскурсия в монастыре 
Гегард

14:00 Обед 
15:30 Экскурсия в монастырь 
Гарни

17:30 Выезд в отель
19:00 Заселение в отель
20:00 Ужин



АРМЕНИЯ
монастырь гегард



ДЕНЬ 3. МОНАСТЫРЬ СЕВАНАВАНК, 
КАТЕР ПО ОЗЕРУ СЕВАН И 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ АРТАНЫШ

нагрузка

сложность

После завтрака мы отправимся на крупнейшее из озёр Кавказа 
- Севан. На северо-западном побережье мы посетим 

монастырь Севанаванк. Это комплекс строений, в который в 
настоящее время входит две церкви, на армянском языке 

называемые «сурбами». Стены монастырских церквей сложены 
из горных пород темного цвета, поэтому издалека строения 

кажутся почти черными. Благодаря этому этот древний 
комплекс, да и само озеро Севан, часто называют «Черный 

монастырь» (от армянских слов: «сев» – чёрный, «ванк» –
монастырь).

После монастыря Севанаванк нас ждет часовая прогулка на 

катере по озеру Севан к подножью горы Артаныш. Мы 
совершим небольшое восхождение на гору Артаныш, с 

перепадом высот 450-500м, откуда открывается почти весь 
Севан, пообедаем ланч – боксами, и спустимся с другой 

стороны горы, где нас будет ждать минивен и отправимся в 
отель.

Ночевать будем в Енокаване, в отеле Апага резорт.

8:30 Завтрак
9:30 Выезд в монастырь Севанаванк
10:00 Экскурсия в Севанаванке

11:00 Выезд в Дилижан
12:00 Обед

13:30 Треккинг до монастыря Гошаванк
16:30 Экскурсия в Гошаванк

17:30 Выезд в отель
18:30 Заселение в отель
20:00 Ужин



АРМЕНИЯ
монастырь нораванк



ДЕНЬ 4. КОННАЯ ПРОГУЛКА, 

ТРЕККИНГ В ПЕЩЕРЫ ЛАСТИВЕР И 

АНАПАТ, МОНАСТЫРЬ АГАРЦИН  

нагрузка

сложность

Начнем день с конного маршрута от Апага Резорт по полям 

и дубовым лесам.

После конной прогулки, мы пообедаем и отправимся в 
парк Ластивер. Мы побываем в небольших пещерах 

Ластивер и Анапат с древними скульптурами. Эти пещеры 
служили убежищем для местных жителей во время 

монгольских нашествий в XII–XIV веках. 
Мы полюбуемся на каскады водопадов, домики 

построенные на деревьях и густые леса Иджевана. Это 
легкий Треккинг, который длится примерно 1,5 часа. 

Мы посетим монастырь Агарцин, который стоит на холмах, 

посреди волшебного по красоте леса и сам чем-то 
напоминает волшебный замок. 

Вечером возвращаемся в Ереван и ночуем в отеле. 

8:30 Завтрак
9:30 Конная прогулка

12:00 Обед
13:30 Треккинг в пещеры Ластивер

15:00 Выезд в монастырь Агарцин
16:00 Экскурсия в Агарцин

17:00 Выезд в отель
19:00 Заселение в отель
20:00 Ужин



АРМЕНИЯ
пещера ластивер



ДЕНЬ 5. МОНАСТЫРЬ ХОР ВИРАП 
И ВИД НА АРАРАТ, ТРЕККИНГ НА 
КРЕПОСТЬ СМБАТАБЕРД

Сегодня отправляемся на юг Армении. Араратская область находится 

в центре страны — как историческом, так и географическом, и граничит 

с Турцией и Азербайджаном.

Нашей первой остановкой будет монастырь Хор Вирап, откуда 

открывается вид на гору Арарат. Название монастыря с армянского 

языка переводится, как «глубокая яма», так как на территории храма 

располагалась подземная темница. Именно отсюда началось 

распространение христианства в Армении.

Далее отправимся в треккинг к крепости Смбатаберд, одной из 

крупнейших крепостей Вайоц Дзора и Сюника, откуда открываются 

потрясающие виды на горы и ущелье.  Крепость Смбатаберд

представляет собой средневековый фортификационный комплекс, 

возведенный на месте древнего наблюдательного пункта 5 века.

Ужинаем и ночуем на курорте Джермук, где поужинаем и остановимся 

в гостинице Олимпия. 

8:00 Завтрак
9:00 Выезд из отеля

10:00 Монастырь Хор Вирап
12:00 Треккинг на крепости Смбатаберд

13:00 Обед (ланч боксы)
16:00 Выезд в отель

17:30 Заселение в отель
18:00 Свободное время
20:00 Ужин

нагрузка

сложность



АРМЕНИЯ
монастырь нораванк



ДЕНЬ 6. МОНАСТЫРЬ НОРАВАНК, 

ДЖИППИНГ НА ГОРУ ЕРАНОС, 

ВЫЛЕТ В МОСКВУ

нагрузка

сложность

После завтрака прогуляемся к галереи минеральных вод в Джермуке. Ее 
построил сын Александра Таманяна, Геворг Таманян в 1956 году. 
Уникальная галерея с красивыми арками и колоннами, где из кранов течет 

минеральная вода разной температуры и различного минерального 
состава. 

После галереи отправимся в монастырь Нораванк, один из 

красивейших монастырей Армении в ущелье реки Арпа. Дорога до 
монастыря представляет отдельный интерес, виляя 8 км между 
неприступных скал. Монастыри строили в неприступных местах для 
обеспечения его безопасности. После монастыря нас ждет off road на 

джипах и небольшой треккингна гору Еранос, где мы пообедаем на 
свежем воздухе с невероятным видом на гору Арарат и Азатское
водохранилище.

Вечером возвращаемся в Ереван и вылетаем. Вы можете продлить 
путешествие и остаться на выходные в Армении. 
Мы ориентируемся на рейс:
- 14 октября в 21:30 Рейс A4-510или позже.

8:00 Завтрак
9:00 Галерея минеральных вод
9:30 Выезд в Нораванк

14:00 Треккинг на гору Еранос
15:30 Поздний обед
16:30 Джиппинг вниз и выезд в Ереван

10:30 Монастырь Нораванк
11:00 Выезд в Арташан
12:45 Джиппинг на гору Еранос

18:00 Возвращение в Ереван
19:30 Аэропорт 
21:30 Вылет в Москву



АРМЕНИЯ



Holiday Inn Express 4*

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/yerevan/evnyn/
hoteldetailАРМЕНИЯ Армения, г. Ереван

ул. Павстоса Бузанда, 91

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/yerevan/evnyn/hoteldetail


Гостевой дом Цахкунк
https://www.facebook.com/TsaghkunqGuesthouseАРМЕНИЯ Армения, г.Севан

Tsakhkunk V illage

https://www.facebook.com/TsaghkunqGuesthouse


Отель Апага резорт

https://www.instagram.com/apaga_resort/АРМЕНИЯ Армения, г.Енокаван
ул. Арачин 38

https://www.instagram.com/apaga_resort/


Санаторий Олимпия в Джемруке

https://www.facebook.com/JermukOlympia/АРМЕНИЯ Армения, г.Джермук
ул. Степана Шаумяна 16

https://www.facebook.com/JermukOlympia/


АРМЕНИЯ
галерея минеральных вод 



Антон – участник и призер парусных регат, тренер-
инструктор, чемпион Украины по танцам. В
команде re:action.travel Антон отвечает за
тренировки участников, зарядки, проведение
поездок и создание увлекательных квестов.
Неиссякаемой энергии Антона хватит на то, чтобы
зарядить позитивом каждого участника.

Антон опытный трип лидер, провел уже более 30
путешествий re:action.travel.

АНТОН 

МИРОШНИКОВ
Трип лидер 

re:action.travel



ВПЕЧАТЛЕНИЯ АРМЕНИИ



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? 

КТО ПОЕДЕТ?

Программа рассчитана на взрослого
человека в нормальной физической
форме.

В программе много треккингов – особых
навыков не нужно, но определенная
выносливость пригодится.

В команде 8 -10 человек.

АРМЕНИЯ



АРМЕНИЯ



КАКАЯ ПОГОДА? 

ЧТО НАДЕВАТЬ?
Температура воздуха в Армении в октябре
обычно около +18 градусов. Но из-за
больших открытых пространств возможны
сильные ветры, и температура будет
ощущаться значительнее холоднее –
предусмотрите теплую одежду.

Мы пришлем подробные рекомендации по
одежде для поездки – останется только
купить билет и собрать чемодан!

АРМЕНИЯ



АРМЕНИЯ
монастырь хор вирап и 
гора арарат



В СТОИМОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНЫ: 
Проживание, 

транспорт, 

активности, 

оборудование

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
Билеты, ужины.

Размещение (с завтраками):

- в двухместном номере в отеле Holiday Inn Express в г. Ереване – 2 ночи,

- в двухместном номере в гостевом доме Цахкунк в г. Севан – 1 ночь,

- в двухместном номере отеле Апага резорт в г. Енокаван – 1 ночь,

- в двухместном номере санатории Олимпия в Джемруке – 1 ночь

Одноместное размещение: + 12000 рублей

Активная программа:

• Sup серфинг на Азатском водохранилище

• Катер по озеру Севан

• Треккинг на гору Артаныш

• Конная прогулка по горам и лесам Армении

• Треккинг в пещеры Ластивер и Анапат

• Треккинг на крепость Смбатаберд

• Джиппинг на гору Еранос

• Посещение монастырей Гегард, Севанаванк, Гошаванк, Агарцин, Хор Вирап, Нораванк

Организаторы оставляют за собой право изменить программу при неблагоприятных погодных условиях или
иных факторах.

Транспорт по программе – минивен. Услуги экскурсоводов.

Работа русскоязычного гида и инструкторов. Аренда специального снаряжения. Трип лидер re:action.travel.

Питание: все завтраки, 2 ланч бокса, 3 ланча и 1 приветственный ужин.

Входные билеты, мастер – класс по выпечке армянского хлеба.

Страховка.

Самолет до города Ереван и обратно – от 25 000 рублей.

Все ужины, кроме приветственного и 1 обед

Личные расходы.

ПРОГРАММА:  6 дней, 5 ночей:  9 – 14 октября 2022

СТОИМОСТЬ для коммьюнити:  109 000 рублей.



Активный отдых связан с рисками, вы всегда внимательны
Риски могут быть вызваны Вашей личной небрежностью; невнимательностью
или небрежностью третьего лица; предсказуемыми или непредсказуемыми
силами природы; опрокидыванием лодки при посадке/высадке или на
маршруте; опрокидыванию яхты; падением велосипеда

О БЕЗОПАСНОСТИ

Вы готовы к проводимым мероприятиям
Вы в хорошей физической форме, Вы умеете плавать, уверенно катаетесь
на велосипеде, знаете об опасности движения по автомобильным дорогам,
соблюдаете правила дорожного движения.

На вас надеты жилеты [на воде] и шлемы [на велах]

Вы помните о том, что во время нахождения на водном виде транспорта (в
каяке на яхте) на Вас всегда должен быть надет и застегнут спасательный
жилет. Во время движения на велосипеде необходимо надеть каску. Если Вы
отказываетесь надеть спасательный жилет и каску, Вы подвергаете свою
жизнь повышенному и необоснованному риску.



ОТЛИЧНО,

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

1) Подтвердите организаторам, что вы в 

команде, внесите предоплату. 

2) Расскажите о нас друзьям! 

Ведь большой командой путешествовать 

веселей.

Контакт: Мария Рощак 89175801326

Instagram  @reaction.travel

Facebook @reaction.travel

www.reaction.travel


