
       ДОБРО
      ПОЖАЛОВАТЬ

В АРМЕНИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Национальный язык в Армении - армянский. 
Но почти все население свободно разговаривает на русском. 
Проблемы могут возникать разве что в самых глухих деревнях, 
и то – не всегда. В Ереване многие знают также английский, 
французский – в основном молодежь. Из старшего поколения 
английский знают далеко не все, поэтому иногда, когда 
иностранный турист обращается к ним, например, 
на английском, они обязательно ему отвечают, но уже 
на русском, полагая, что раз турист не знает армянского, 
то русский знать он обязан. Языкового барьера в Армении нет. 

КЛИМАТ

ВРЕМЯ
Часовой пояс: UTC +4
Разница во времени с московским – плюс 1 час.
Переход на летнее и зимнее время осуществляется в 
последнее воскресенье марта и октября соответственно. 
Магазины обычно работают с 09:00 до 19:00.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / АРМЕНИЯ

Республика Армения – богатая страна. 
Богатая в первую очередь за счет своего прошлого, ведь это 
древнейшее государство Малой Азии и Закавказья, одно из 
древнейших в мире и на Ближнем Востоке. Не имея 
собственного выхода к морю, Армения граничит 
Азербайджаном на востоке и юго-востоке, с Турцией 
на западе, Грузией на севере и Ираном на юге. 
Нахичеванская Автономная Республика, эксклав 
Азербайджана, прилегает к юго-западной границе.
Общая площадь страны составляет 29 743 км², рельеф 
Армении преимущественно гористый, с быстрыми реками 
и немногочисленными лесами. Главная река – Аракс и приток 
Раздан.
Армения – президентская республика, законодательным 
органом является Национальное собрание. 
В административном плане Армения разделена на 9 областей 
со столицей в Ереване. Наравне со столицей отмечают такие 
крупные города, как Гюмри и Ванадзор. Население составляет 
около 3,2 млн человек, наиболее крупные этнические 
меньшинства – езиды, русские, ассирийцы, украинцы, курды, 
греки, грузины, белорусы. Армения — первая страна, 
принявшая христианство в качестве государственной религии, 
и в настоящий момент более 90% населения – христиане, 
принадлежащие к Армянской Апостольской Церкви.

Оптимальный способ путешествия в Армению – по воздуху, 
перелет из Москвы в Ереван занимает 3 часа. Внутреннее 
авиасообщение в Армении отсутствует.
В Ереване действует метро, ходят автобусы, троллейбусы, 
трамваи, маршрутные и обычные такси, проложена канатная 
дорога. При посадке в такси рекомендуется договориться 
о цене заранее. Внутри страны основную массу перевозок 
осуществляют автобусы.

Посольство Республики Армения в Российской Федерации:
Москва, Армянский пер., д. 2
Тел.: (495) 924-12-69.
Факс: (495) 924-45-35
Посольство Российской Федерации в Республике Армения:
Республика Армения, Ереван, ул. Григора Лусаворича, д. 13А
Тел.: (374-10) 56-74-27, 54-52-18
Факс: (374-10) 56-71-97

Национальная валюта – армянский драм (AMD). В магазинах и 
других торговых пунктах торговля осуществляется только 
национальной валютой – драмом. Впрочем, если случилось так, 
что у вас кончились драмы, а вам срочно необходимо что-то 
купить, то можно предложить доллары или рубли. 
Проблем с обменом валюты не будет, ибо на каждом шагу и во 
многих магазинах можно найти обменный пункт, где вам поменяют 
любую валюту, без паспорта.

Для граждан РФ для въезда на территорию Армении виза 
не требуется. Въезд возможен при наличии загранпаспорта.
Для граждан других стран с информацией о порядке въезда 
можно ознакомиться на сайте http://www.mfa.am/ru/visa/ 

Для армянских рецептов характерно обилие зелени и 
овощей, сыров и кисломолочных продуктов, мяса и, 
конечно, обязательное присутствие «фирменного» лаваша. 
Традиционно, продукты подвергаются минимальной 
обработке без применения растительного масла. 
К популярным блюдам на основе молока относятся 
«мацюн» и «тан», витой сыр «чечил» и мягкий сыр «жажик» 
с травами и зеленым чесноком.

Не пренебрегают армяне и мясом: оно идет в плов («плав»), 
на шашлыки «хоровац» и «ики-бир», мясные шарики 
«кюфта», фрикадельки в бульоне «коколик» и десятки 
других блюд. Особым уважением пользуется 
баранина – блюда «бозбаш», «путук», «бастурма». 
Местный деликатес – жареная на вертеле севанская 
форель «ишхан хоровац», и не стоит обходить вниманием 
«кутан», «рыбный кчуч» и «ишхан в вине». 
Интересны местные супы, в рецептах которых фигурируют 
не только мясо и овощи, но и курага и другие фрукты.

«Лаваш – всему голова» в армянской кухне. Рецепт тонкого 
пресного хлеба прошел сквозь века, и лаваш до сих пор 
пекут по старинной технологии в глиняных печах-тонирах.

Наперекор всем попыткам французов раз и навсегда 
закрепить за собой право производить коньяк, Армения 
остается «родиной» этого крепкого алкогольного напитка 
для миллионов россиян и жителей соседних государств. 
Он производят из отборных сортов винограда – «Мехали», 
«Кахет», «Гарандмак», «Воскеат», «Чилар». Также в Армении 
производят хорошее вино и тутовую водку, которой 
приписывают целебные свойства. Из безалкогольных 
напитков Армении наиболее известен настоящий «тархун», 
минеральные воды и фруктовые соки.

Так как большая часть территории Армении – горные 
районы, то и в климате страны преобладает высокогорный 
континентальный характер – лето жаркое, а зима холодная. 
Средняя температура января -5°C на равнинах и -6°C в горах. 
Летом, в июле, температура достигает +25°C и +20°C 
соответственно. 
Единственный регион с субтропическим климатом  – Мегри.


