Памятка туриста по Армении
Выезд. Прибытие. Встреча.
Виза гражданам Российской Федерации, Белоруссии и Украины для поездки в Армению не требуется. Иностранным туристам необходимо получить визу в аэропорту ($30), перед
прохождением таможенного контроля в аэропорту города Ереван.
Если один из родителей путешествует с ребенком, которому еще не исполнилось 18 лет,
то ему необходимо иметь при себе нотариально заверенное согласие другого родителя на
поездку.
При прилете в международный аэропорт «Звартноц» города Ереван, вам необходимо
будет пройти пограничный и таможенный контроль и получить багаж. В зале прибытия
вас встретит сотрудник принимающей стороны с табличкой.
Если по какой-либо причине наш представитель вас не встретил, вы разошлись, или его не
заметили - вам надо ждать его в зале прилѐта прямо напротив выхода и позвонить в
ереванский офис компании. Обратите внимание, что все дополнительные услуги в
гостинице оплачиваются Вами самостоятельно.
Полезная информация
Русский язык - практически всѐ население Армении в той или иной степени владеет
русским языком и очень доброжелательно относится к гостям из России. Практически все
рестораны имеют меню на русском языке, часто дублируются вывески, указатели.
Климат. Большая часть территории Армении находится в высокогорье (от 1000 до 2500
метров над уровнем моря). В зависимости от времени года и маршрута, вам могут
понадобиться тѐплые вещи — заранее проконсультируйтесь в офисе компании.
Национальная валюта в Республике Армения - драм. Вы беспрепятственно можете
обменять имеющиеся у Вас рубли, доллары или евро в многочисленных обменных
пунктах крупных городов; однако, при выезде за город о наличности лучше позаботиться
заранее.
Кредитные карты - кредитными картами можно расплачиваться в крупных торговых
центрах, магазинах и бутиках, ресторанах и кафе. Однако, рекомендуем всегда заранее
уточнять, доступен ли такой способ оплаты. Наличные можно снимать в отделениях
банков и банкоматах, но если вы собираетесь за город — рекомендуем это сделать
заранее.
Национальная кухня. Армянская кухня считается одной из древнейших кухонь в Азии и
самой древней в Закавказье. Ее характерные черты сложились за тысячелетия до нашей
эры. Некоторые традиционно армянские способы приготовления, а также посуда перешли
и к соседям армян. Стоит также отметить, что технологии приготовления армянских блюд
часто сложна и трудоемка, в ней множество вариантов блюд из молотого мяса, рыбы,
фаршированных овощей.

Питание в городе. Перекусить можно в многочисленных кафе и ресторанах. Стоимость
ужина на двоих, с вином, составит примерно 900 рублей; Заказывать и расплачиваться в
Армении принято за столом. Чаевые (на своѐ усмотрение) принято оставлять 5-10% от
стоимости заказа.
Рестораны в Ереване, предлагающие своим посетителям блюда армянской кухни:
• «Ереван Пандок» ул. Пароняна, 7 тел.: +374 (10) 53 05 63
• «Арарат Холл» ул. Езник Кохбаци, 30 тел.: +374 (10) 53 67 98
• «Старый Эриван» пр. Северный, 2 тел.: +374 (10) 54 05 75, +374 (10)58 88 55
• «Долмама» ул. Пушкина, 10 тел.: +374 (10) 56 13 54
Вода. В Армении принято пить водопроводную воду без ограничений и опасений:
хорошие вкусовые качества и безопасность гарантированы (впрочем, иногда попадается
хлорированная, как у нас). Родниковую воду можно (даже рекомендуется) употреблять
без опасений.
Безопасность - в Армении очень низкий уровень бытовой преступности; Вы можете
свободно передвигаться в любое время суток, чувствуя себя в полной безопасности. Тем
не менее, Вам необходимо соблюдать принятые в обществе нормы поведения, и вести
себя в рамках приличия — дома Вы рядовой гражданин, а в гостях по Вам будут судить о
Вашей стране.
Сотовая связь - почти на всей территории Армении Вы можете пользоваться Вашими
сотовыми телефонами. Роуминг на территории Армении осуществляют все основные
российские операторы сотовой связи. Мы рекомендуем приобрести местную SIM карту —
звонки домой будут значительно дешевле.
Такси в городе - такси сервисов в Ереване великое множество. «Фирменные» такси
работают по счетчикам, частные — как договоритесь. Безопасность гарантирована в
любом из них. По счетчику ездить выгоднее. Отличить «фирменное» такси можно по
наличию логотипа и нескольких телефонных номеров на борту автомобиля. Средняя
стоимость поездки 80-150 рублей.
Сувениры
В каком бы городе, курорте Вы не отдыхали, Вам обязательно захочется привезти его
частичку домой. А тем более из такой удивительной, колоритной страны как Армения.
Выбор сувенира из Армении занятие очень увлекательное. Разнообразные поделки ручной
работы армянских мастеров-ремесленников, несут в себе тепло рук и сердец своих
создателей, щедрость солнечной страны.
Сувениры, лучше всего, покупать на выставке-ярмарке «Вернисаж», которая работает по
субботам и воскресениям (не стесняйтесь торговаться!). В будние дни Вернисаж работает
в сильно усечѐнном варианте. В центральной части города, так же, можно найти
множество сувенирных лавок и магазинов.
•Вернисаж расположен на улице Ханджяна
•«Акопянс Сувенир» ул. Ханджян 19б
•«Агаксак» ул. Абовян 3/1
•«Сделано в Армении» пл. Республики, г-ца Армения Мариотт

•Салон магазин «Айастани Ганзер» ул. Абовян 1/1, 2-й этаж
•Рынок Золота ул. Хоренаци 24
•Ереванский Ювелирный Завод ул. Аршакуняц, 12
•ТЦ «Ташир» ул. Мовсес Хоренаца, д. 33
Армянский коньяк лучше покупать на Ереванском коньячном заводе (низкие цены,
гарантия качества) или специализированных магазинах.
В свободное время, предлагаем посетить следующие места:









Ипподром «Жокей» ул. Шираки, 39
Ереванский государственный театр кукол им. Ованеса Туманяна, пр. Саят-Нова, 4
Торгово-развлекательный комплекс «Ташир» ул. Мовсес Хоренаци, 33
Ереванский коньячный завод пр. Исакова, 2
Ереванский камерный театр пр. Маштоца, 58
Национальный академический театр оперы и балета имени АЛ. Спендиарова ул.
Туманяна, 54
Аквапарк «Акватек» пр. Мясникяна, 40
Завод ковроткачества «Мегерян карпет» ул. Мадояна, 9

Интернет
В некоторых гостиницах есть беcплатный WiFi (как подключится — Вы можете узнать на
ресепшене). В крупных населенных пунктах есть многочисленные интернет-кафе. Если
хотите интернет везде и всюду — лучшее решение выход в Сеть через мобильный
телефон используя SIM карту местного оператора Vivacell MTS, у которого в Ереване,
Гюмри и Ванадзоре работает 3G. Настройки для GPRS/EDGE/3G: точка доступа —
inet.vivacell.am, логин и пароль не требуются; набор номера (если с компьютера) — *99#.
СПРАВОЧНИК
Такси сервисы
+374 (10) 58-81-00, 62-00-00
Аэропорт «Звартноц»
с моб. и гор. — 187
+374 (10) 49-30-00, доб. 7145
Табло: www.zvartnots.am
Посольство России
ул. Григора Лусаворича, д. 13А.
+374 (10) 56-74-27, 54-52-18
Скорая помощь: 103 (с мобильного — 112)
Полиция: 102 (с мобильного — 112)

