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Армения стала направлением номер один для россиян на Новый Год. На 

это повлияло  снижение стоимости билетов на 12%, а также относительно 

недорогое проживание и сервис внутри страны.  

Первое место среди зарубежных стран занимает Армения — в этом году 

спрос на нее по сравнению с 2017-м увеличился на 76%. На втором месте 

оказалась Германия. Спрос на это направление также вырос на 27% при 

https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/
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незначительном снижении стоимости билета на 6%. Тройку лидеров замкнул 

Таиланд,  даже несмотря на снижение спроса на 6% по сравнению с 2017 

годом.[1] 

Благодаря своим географическим и климатическим условиям, а также 

уникальным горным ландшафтам, Армения является весьма благоприятной 

страной для развития экстремального туризма. Здесь есть все: горы, озера, 

леса, реки, ущелья, — одним словом все то, что может привлечь любителей 

приключений. Каждый год страну посещают туристы,  желающие отойти 

подальше от повседневной жизни и погрузиться в совершенно новые и 

незабываемые впечатления. В Армении хорошо развивается парапланеризм, 

альпинизм, горнолыжные виды спорта, сноубординг, скалолазание, трекинг и 

некоторые другие. 

Ландшафты Армении весьма благоприятны для парапланеризма. 

Пeрвый параплан был привезен в Армению еще в 1996 году основателем клуба 

«Малая авиация Армении”, а затем в 2008 году в стране основали Федерацию 

Парапланерного Спорта. Летные места здесь весьма разнообразны, и туристы, 

посещая их, смогут насладиться уникальными красотами нашей страны. 

Наиболее популярными являются гора Атис, деревня Цовагюх, гора Армаган, 

горы “Вайоц” и некоторые другие. Каждое из них имеет свои плюсы и 

преимущества, а выбор места для полета зависит от сезона, погодных условий 

и других немаловажных факторов. Больше информации о полетах на 

параплане в Армении можно получить здесь.[2] 

Для желающих принять участие в полете и прочувствовать вкус 

настоящей свободы, компания Арара Тур имеет специальные эксклюзивные 

парапланные туры. Если вы еще никогда не пробовали данный вид спорта, не 

стоит отчаиваться, так как Парапланный Тур в Армению подразумевает 

тандемные полеты с опытным инструктором, поэтому никакой 

предварительной подготовки не требуется. Вы сможете совершить полет в 

тандеме и получить массу позитивных эмоций. А для тех, кто хочет обучиться 

https://araratour.com/ru/package/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
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летному мастерству, Арара предлагает 10–ти дневный Парапланный Тренинг, 

в конце которого участники получат сертификат.[8] 

В последнее время Армения все больше привлекает любителей 

горнолыжного спорта. Здесь имеется три горнолыжных курорта: Цахкадзор 

(60 км от Еревана) Джермук (180 км от Еревана) и Севан (60 км от Еревана). 

Курортный город Цахкадзор с советских времен считался одним из 

лучших, благодаря климату и природным условиям. Еще в 1968 году здесь 

была построена главная спортивная база СССР, куда съезжались всемирно 

известные спортсмены для тренировки. Сейчас курорт модернизируется. 

Здесь есть вся необходимая инфраструктура и прекрасно подготовленные для 

катания трассы. Здесь были построены различные гостиницы и коттеджи, 

отвечающие хорошим стандартам. На склонах горы Тегенис построена 4-х 

ступенчатая канатно-кресельная дорога, оснащенная современной и 

безопасной техникой. Дорога обслуживает от 600 до 1200 человек. Цахкадзор 

имеет более десятка лыжных трасс, общая протяженность которых составляет 

около 7200 м. В средней части горы, катаются новички, так как трассы здесь 

спокойные, а верхней части очень крутые склоны с резким перепадом высот – 

350 м. Если подняться на самую высокую точку катания  (2819 м), перед вами 

откроется восхитительный вид на гору Арарат – символ Армении. Снаряжение 

можно взять на прокат у подножья горы, лыжный комплект обойдется за 5000 

драм ($ 10,4), а подъем на канатной дороге составляет 1500 драм ($ 3). Сезон 

катания здесь начинается с декабря и кончается в начале марта. 

Другим городом, предлагающим катание на горных лыжах и сноуборде, 

является Джермук. Восемь лет назад здесь установили двухкресельную 

канатную дорогу. Трасс здесь всего две: одна для новичков (1400 м), другая 

для опытных спортсменов (1300 м). Билет на канатную дорогу стоит всего 

1000 драм ($2), а взять на прокат спортивный инвентарь можно за 6000($12,5) 

драм (лыжный комплект) и 10000 ($20,8) (комплект для сноуборда). 

https://araratour.com/ru/package/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
https://araratour.com/ru/package/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E/
https://araratour.com/ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B5/
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Альпинизм и скалолазание – особый вид активного отдыха, который 

предпочитают настоящие любители экстрима. Армения горная страна, 

предлагающая большой выбор для любителей данного вида спорта. 

Одним из самых популярных маршрутов является восхождение на гору 

Арагац, которая является наивысшей точкой страны. Она располагается в 

регионе Арагацотн, который иногда называют “Армянским садом”. Такое 

название регион получил благодаря своей великолепной природе: горные 

вершины, окруженные пышной альпийской растительностью.  Добраться до 

горы не сложно: можно взять такси, или же сесть на маршрутку, которая едет 

до города Апаран. Гора имеет четыре вершины. Самой низкой и простой для 

восхождения является южная вершина (3879 м). Восхождение обычно 

начинают с озера Кари, а потребуется для этого около трех с половиной часов. 

Самой высокой является северная вершина горы (4090 м). Взбираются на нее 

не часто, так как это требует большой подготовки. Путь начинается в деревне 

Арагац, и займет у вас не менее одного дня.  

Другим местом, которое вряд ли оставит любителей экстрима 

равнодушным, является ущелье монастыря Нораванк. Ущелье располагается 

на расстоянии 80 км к юго-востоку от Еревана.  Данное место имеет большой 

потенциал для скалолазания. Здесь вы увидите крутые известняковые скалы, а 

картину завершает пышная окружающая растительность и живописная река. 

Единственное стоит опасаться змей и скорпионов, которые здесь обитают. 

Другое интересное место – ущелье Гарни, которое располагается на 

расстоянии около 30 км от Еревана. Ущелье обрамляют скалистые стены, 

состоящие из базальтовых камней. В ущелье ведет около 3-х дорог, и любой 

местный житель сможет показать вам дорогу.[8] 

Несколько лет назад в Армении прошел II Международный Фестиваль 

Скалолазания, где приняли участие скалолазы из 10 стран мира. Фестиваль 

стартовал в Нораванке, а среди участников только 7 были местными 

армянами, а остальные приехали из Европы, Китая и Кореи.[8] 
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Трекинг в Армении также пользуется популярностью, ведь страна имет 

восхитительные ландшафты, разнообразную флору и фауну, а также разные 

климатические зоны. Маршрутов для трекинга здесь немало, все они проходят 

по горным местам и насыщены разнообразными историческими и 

культурными памятниками. Предлагаем наиболее популярные и излюбленные 

маршруты: 

Дилижан — озеро Парз — село Гош — Гошаванк. Этот 

маршрут позволит насладиться живописной природой и лесами, а также 

ознакомиться с древними достопримечательностями. Чтобы добраться от 

Еревана до Дилижана потребуется где-то полтора часа (96 км). Этот уютный 

живописный курортный городок не оставит никого равнодушным, благодаря 

своей сочной красоте и чистому лечебному воздуху. Поход обычно начинают 

с озера Парз. Оно располагается вне города и входит в состав Дилижанского 

заповедника. Озеро Парз очень красиво, оно полностью окружено огромными 

деревьями, которые склоняются и отражаются в прозрачной воде. От него 

отходит дорога, ведущая через леса и луга. Именно по этой дороге и 

начинается трекинг. Она приведет вас к деревне Гош, откуда уже будет 

веднеться величественный монастырь Гошаванк, построенный в  7 веке. 

Село Севаберд — озеро Акна — Аждаак — село Севаберд. Гора Аждаак 

— третья по величине гора Армении (3597 м). Путешественники, поднявшись 

на ее вершина, смогут увидеть маленькое озеро невероятной красоты. Она 

формируется талыми водами с горы и настолько чисто, что можно увидеть 

дно. Данный маршрут начинается с села Севаберд (35 км от Еревана), затем 

путь ведет к озеру Акна. Здесь туристы обычно останавливаются для отдыха, 

можно также поставить палатки. Затем путь ведет уже к самой вершине, 

откуда откроется потрясающий вид на Арарат и Арагац.[5] 

В 2017 году Армению посетило на 20% российских туристов больше, 

чем годом ранее. Такие данные озвучили в Ассоциации туроператоров России. 

Статистика пограничной службы ФСБ РФ за 2017 год свидетельствует о том, 

https://www.tourprom.ru/country/armenia/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru 

что россияне стали чаще приезжать в Армению: по итогам 2017 г. число 

поездок наших соотечественников в эту страну выросло на 20% и достигло 410 

тыс. человек. Также отмечается, что, начиная с 23 февраля прошлого года, 

граждане России могут пересекать границу с Арменией в аэропортах Звартноц 

(Ереван) и Ширак (Гюмри) по внутренним паспортам.[6] 

В свою очередь российские туроператоры отмечают, что наибольшим 

спросом на данный момент пользуются экскурсионные туры в Армению. В 

целом стоит отметить, что говоря о потенциале Армении в сфере развития 

туризма, кроме ее культурно-исторического наследия нужно учитывать тот 

немаловажный факт, что страна сама по себе является сравнительно новым 

игроком на международном туристическом рынке, что, безусловно, делает ее 

привлекательной для туристов желающих увидеть новые города и страны.[4] 

Таким образом, можно отметить, что Армения в целом определила 

основные направления развития туризма и готова войти число стран, где 

успешно развивается экстремальный туризм.  

Российских туристов, желающих провести отдых в Армении, с каждым 

годом становится все больше. Согласно статистике, в январе-сентябре 

текущего года число посещений российских граждан увеличилось почти на 

32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас эта цифра 

близка к полумиллиону — 447 тыс. 840 человек. Росту числа российских 

туристов также способствовало решение правительства Армении о въезде 

граждан России по внутренним паспортам, и этой возможностью с начала года 

уже воспользовались более 50 тысяч граждан РФ, то есть приблизительно 10 

процентов всего туристического потока из России 

Ввиду своего уникального цивилизационного притяжения Армения 

стала местом паломничества для людей со всех уголков мира. Поэтому 

наблюдается устойчивая тенденция роста туристических поездок в Армению, 

в том числе, из России. Такие туристические направления, как горнолыжный 

курорт Цахкадзор, озеро Севан, лечебно-оздоровительный курорт Джермук, 

https://pomogator.travel/youdo/city/yerevan/
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монастырский комплекс Татев, а также другие достопримечательности и 

памятники историко-культурного наследия страны, уже давно завоевали 

внимание россиян. 
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