Гюмри: новое и старое в одном городе
Знаете ли вы, какой город в Армении-самый яркий, привлекательный, дружелюбный,
гостеприимный и с особым чувством юмора?
Если нет, значит, мы с ним познакомимся. Мы едем в Ширакский регион, второй по величине
город Армении-Гюмри.
Гюмри расположен в северо-западной части Армении в Центральном Ширакском нагорье, в
126 км от Еревана. Гюмри-это город, история которого насчитывает не менее пяти тысяч лет.
На протяжении веков Кумайри-Гюмри был известен как" Город ремесел и искусств", славясь
своими школами, театрами и гусанами (народными певцами).
После прибытия в Гюмри мы проведем экскурсию по историческому району Кумайри, старой
части Гюмри с его уникальной архитектурой. Он имеет более тысячи зданий, построенных в
18 и 19 веках. Исторический район Кумайри занимает центральную и западную часть
современного Гюмри.
Следующий пункт нашего тура-Сев Берд или черная крепость, заброшенная российская
имперская крепость в Гюмри, построенная между 1834 и 1847 годами, расположенная в 8 км
к востоку от закрытой границы с Турцией. Он был возведен в ответ на Русско-турецкую войну
1828-1829 годов. В настоящее время это памятник национального культурного наследия
Армении, используемый как художественный и культурный центр. Во время нашего визита в
Гюмри мы посетим музей Дзитогцянов общественной жизни и национальной архитектуры
Гюмри. В старинном особняке хранятся коллекции, связанные как с историей, так и с бытом
Гюмри, а также картины и другие произведения искусства.
Обед в Гюмри. Вы попробуете некоторые из известных блюд, характерных только для
Гюмри: татар бораки, долма, кюфта, казан барбекю или кяла.
Вторая часть нашего тура будет немного религиозной, потому что мы хотим показать вам
главные церкви в Гюмри. Раньше Гюмри называли "городом семи церквей". Фактически там
было построено семь храмов, среди которых четыре армянские апостольские церкви,
русская, греческая и католическая.
Еще одна церковь, которую стоит посетить-это церковь "семь ран Девы Марии". В этой
церкви находится старейшая в городе икона "семь ран Девы Марии". Название церкви
связано с иконой, которая, по преданию, была написана на пергаменте евангелистом Лукой.
Эта икона символизирует семь ран или скорбей Святой Марии.
Церковь Всеспаситель- это церковь 19-го века, которая занимает южную сторону площади
Вардананц в центре Гюмри. Он был построен между 1858 и 1872 годами и освящен в 1873
году.
Мы покидаем Гюмри и направляемся к монастырскому комплексу, известному как
Мармашен. Он расположен на левом берегу реки Ахурян, в 15 км к северо-западу от Гюмри.
Он был построен между 986 и 1029 годами по цене Ваграма Пахлавуни. Деревня Мармашен
известна своими хачкарами и монастырским комплексом с надписями царя Аргишти I.
Мы уверены, чтонаш тур - это отличный шанс открыть для себя Гюмри с его уникальной
архитектурой 18-19 века, местной кухней и самыми гостеприимными людьми
Продолжительность: 8-10 часов

