
Проживание 

Проживание в Ереване  

Номер размещение 
кол. 
чел. 

Цена 
AMD 

Цена 
RUB 

(AMD/
RUB 
курс 
7,5) 

на 1 
чел 

Стоим
ость 
за 4 
дня  

(1 чел) 

Примечание 

Отель City -Цена включает: завтрак- шведский стол 8-11 

4 номера 
2 односпальные 

кровати 
2 27 000 3 600 1 800 7 200 

 
3 номера 

1 двуспальная 
кровать 

1 23 000 3 067 3 067 12 267 

 Отель City Centre - Цена включает: завтрак- шведский стол 8-11 

2 номера 
2 односпальные 

кровати 
2 27 000 3 600 1 800 7 200 

 
2 номера 

1 односпальная 
кровать 

1 23 000 3 067 3 067 12 267 
 

2 номера 
бюджет 
(общая 
ванная 

комната) 

2 односпальные 
кровати 

2 20 700 2 760 1 380 5 520 
Каждый бюджет 

двухместный 
твин номер 

делит ванную 
комнату с 

четырехместным 
номером 

2 номера 
бюджет 
(общая 
ванная 

комната) 

4 односпальные 
кровати 

 (2 отдельно + 1 
двухэтажный) 

3 31 500 4 200 1 400 5 600 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКС СТАРЫЙ ДИЛИЖАН 

Номер размещение 
кол. 
чел. 

Цена 
AMD 

Цена RUB 
(AMD/RUB 
курс 7,5) 

на       
1 чел 

Стоимость 
за 11 дней        

(1 чел) 

Цена включает: завтрак - шведский стол 8-11 

большой/шумный 
  2 односпальные 

кровати 
2 23 400            3 120     1 560         17 160    

большой/шумный 
1 двуспальная 

кровать + 
1 доп. кровать 

2 23 400            3 120     1 560         17 160    

средний/шумный 
  2 односпальные 

кровати  
2  23 400            3 120     1 560         17 160    

средний/шумный 
  2 односпальные 

кровати  
2  23 400            3 120     1 560         17 160    

 2х комнатный 
полулюкс/тихий 

1 двуспальная 
кровать +  

2 односпальные 
кровати + 1 доп. 

кровать 

4  52 200            6 960     1 740         19 140    

дуплекс 
(двухэтажный)/тих

ий 

1 двуспальная 
кровать +  

1 односпальная 
кровать + 1 доп. 

кровать 

3  42 300            5 640     1 880         20 680    

дуплекс 
(двухэтажный)/тих

ий 

1 двуспальная 
кровать +  

1 односпальная 
кровать + 1 доп. 

кровать 

3 42 300            5 640    1 880         20 680    

маленький/шумны
й 

1 двуспальная 
кровать 

1 18 000            2 400     2 400         26 400    

2  23 400            3 120     1 560         17 160    

маленький/шумны
й 

1 двуспальная 
кровать 

1 18 000            2 400     2 400         26 400    

2 23 400            3 120    1 560         17 160    

большой/тихий 

1 двуспальная 
кровать +  

1 односпальная 
кровать 

2 41 400            5 520    2 760         30 360    

средний/тихий 
1 двуспальная 

кровать 

1  27 000            3 600    3 600         39 600    

2 32 400            4 320    2 160         23 760    

средний/тихий 
1 двуспальная 

кровать 

1  27 000            3 600     3 600         39 600    

2 32 400            4 320    2 160         23 760    

 2х комнатный 
люкс (1 

этаж)/тихий 

1 двуспальная 
кровать + диван + 

2 доп. Кровати 
4  52 200            6 960     1 740         19 140    

 

В 1800 годах старинный армянский город Дилижан был известен как крупный центр культуры, 

торговли и национальной кухни. Чтобы насладиться сказочными пейзажами этого региона, сюда 

приезжало огромное количество богатых отдыхающих из Тбилиси и Баку, благодаря чему здесь 

получила развитие и разнообразная культура. В 2004 году компания Туфенкян начала 

реставрационные работы в историческом районе современного Дилижана – улице Шарамбеян, 

сегодня у Вас есть возможность увидеть город таким, каким он был в XIX веке.  



Замысловато переплетающиеся резные деревянные балконы, которые были популярны в XIX 

веке, демонстрируют любовь местных мастеров к тонкой древесине. Музей Есаяна в Старом 

Дилижане воссоздает типичную для этих мест того времени домашнюю обстановку: текстиль, 

музыкальные инструменты Армении, которые встречаются во всем регионе. Гостиный дом Ананов 

компании Туфенкян позволит Вам насладиться истинной роскошью гостиницы Старого Дилижана. 

Высокие сводчатые потолки, люстры ручной работы и, конечно же, великолепные ковры, 

созданные мастерами Туфенкян – убранство ресторана Айкануш напоминает типичный для 

Старого Дилижана интерьер столовых. На улицах отеля Старого Дилижана гости будто бы 

погружаются в богатейшую культуру давних времен. В мастерских и специализированных студиях 

Вы можете приобрести ювелирные украшения, одежду, ковры, деревянные и керамические 

изделия. 

 

 



 

 

Дополнительные услуги Комплекса Старый Дилижан включают в себя магазин ремесленников, 

ресторан, кафе, сувенирный магазин, музей и гостевой дом.  

 Стилизованный под XIX век Гостинный Дом Ананов с захватывающими пейзажами 

Дилижана.  

 Ресторан Айкануш, предлагающий армянскую кухню.  

 Пекарня Туфенкян  

 Музей Есаяна, где в качестве экспонатов используются предметы быта и жизни жителей 

Дилижана XIX-XX веков. В музее вы также можете найти мебель ручной работы, типичную 

для домов Дилижана в XIXвеке.  

 Мастер по дереву. 

 Керамическая мастерская. 

 Художественная галерея. 

 Книжный магазин. 

 Сувенирный магазин. 

 

Местоположение - Тавуш и Старый Дилижан 

Чтобы передать всю красоту природы Тавушского региона, на хватает слов. Скалистые склоны и 

плоские вершины, окутанные магией тысячелетных  лесов, придают особую ауру этому 

северному региону Армении. 

Более 120 видов деревьев (бук, дуб, тис, сосна и др.) помогают создать столь богатую, 

завораживающую панораму. Регион изобилует реками, небольшими озерами и природными 

минеральными источниками. Здесь расположились отели, санатории и лечебные центры. 

Основные города региона – Иджеван и Дилижан – также знамениты своими 

достопримечательностями. 

Подобно серпантину, вьется между громоздких гор и пробивается через густые лесные заросли. 

дорога, ведущая к городу Дилижан. Сам город, с его уникальными деревянными домами, 

построенными еще в советские времена, во всей Армении известен как регион, где хорошо 

развита музыка, искусство и культура вообще. 

 



В далеком прошлом этот регион был крупным центром, здесь проходил дороги Великого 

Шелкового Пути, а также здесь был крупный религиозный центр, где проповедовали монашеский 

образ жизни, словно подтверждением тому выступают монастыри Гошаванк и Агарцин. В 

национальном парке Дилижана собрано  широкое разнообразие растений и животных, многие из 

которых находятся на грани исчезновения и выращиваются с целью сохранения вида. 

Гошаванк - Нор-Гетик или Гошаванк – яркий пример архитектуры XII-XIII веков. Монастырь был 

основан по указу Мхитара Гоша, средневекового армянского правителя, который был и ученым, и 

политиком. Монастырский комплекс Гошаванк состоит из трех церквей и большого читального 

зала. Здания были возведены в конце XII – начале XIII века. Сам же монастырь был основан в 

1188 году и стал одним из значимых культурных центров в средние века. Самая маленькая 

церковь из трех носит имя Св. Геворга, названа она была в честь Св. Григория Просветителя 

(1237), в ней располагался зал суда и одна из первых библиотек юридической литературы. Самое 

старое из зданий – церковь Пресвятой Богородицы (1191-1196). Несколько маленьких церквушек 

и хачкары мастера Павоса (XIII век), некоторые из которых хранятся в Государственном музее 

истории Армении, завершают общую панораму. 

Агартцин - Монастырь располагается в нескольких километрах к востоку от Дилижана, в 

отдаленном горном районе. Этот монастырский комплекс включает в себя три церкви и 

трапезную. Основная церковь Аствацацин была возведена в 1281 году, затем возводились 

остальные. Это самое крупное строение, доминирующее в этом ансамбле. Южный вход ее 

увенчан декоративными элементами. Все стены, кроме западной, имеют треугольные ниши, 

которые выходят на улицу. Самая древняя из церквей – Сурб Григор (XI век). Трапезная, 

построена в 1248 году по проекту архитектора Минаса, является одним из самых лучших 

примеров средневековой архитектуры с ее квадратными залами, накрытыми пересекающимися 

арками. 

Юхтаванк - Монастырь Юхтанк расположился в светлой роще, подходящей для пикников. 

Ближайшая церковь Св. Григора была построена в XII или XIII веке. Купол ее был разрушен 

давно, а вот стены и фундамент сохранились чудесным образом. 

Национальный парк Дилижана - Заповедник Дилижана, получивший статус национального 

парка в 2002 году, занимает площадь около 28.000 га – территория, которая в 6 раз меньше 

площади Севанского заповедника. Хотя парк не имеет всего разнообразия флоры северной 

Армении, но здесь представлены более 1000 видов местных растений. Фауна парка представлена 

107-ю видами птиц: тетерев, перепел, черный коршун, малый орел, осоед, филин и многие 

другие; 45-ю видами млекопитающих: волк, барсук, бурый медведь, лиса, куница и даже леопард. 

На территории этого парка расположены также значимые культурные, архитектурные и 

исторические памятники. К ним относятся монастыри Гошаванк, Матосаванк и Агартцин. На 

территории парка также есть озеро Парз Лич (“Чистое озеро”), в нем запрещено купаться, но это 

место отлично подходит для отдыха и пикников. 

 


