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Дорогие гости! 

Вы находитесь в Ереване - городе с богатым 
культурным и историческим наследием. 
Однажды побывав в этом городе, Вам захочется 
возвращаться сюда вновь и вновь. Многие 
наши гости признают, что Ереван обладает 
неописуемой силой притяжения, чему есть 
свое объяснение – теплое и дружелюбное 
отношение ереванцев. 

Ереван - это «базовый» город для туристов, 
посещающих Армению и Арцах, так как все 
крупные отели, центры отдыха и культуры, 
развлекательные центры, а также крупнейший 
аэропорт страны находятся именно в 
столице. Не вдаваясь в детали, связанные с 
достопримечательностями Еревана и Армении, 
мне бы хотелось выделить два аспекта. Первый 
из них – жители нашего города, да и всей 
страны в целом, принимают гостей с особым 
гостеприимством, они жизнерадостны, полны 
оптимизма и обладают чувством юмора. Второй 
- наш город безопасен для всех. В городе, где 
население составляет более миллиона человек, 
вы можете спокойно пройтись ночью из 
отдаленных спальных районов к центру города 
и обратно. 

В центре города, в кафе и на улицах, в любое 
время дня и ночи вы можете увидеть молодых 
и пожилых людей, туристов и местных жителей, 
наслаждающихся отдыхом. Я думаю, что это 
именно то, что дает Еревану специфический 
шарм.

С этим небольшим путеводителем я желаю 
вам открыть для себя Ереван - город, который 
является сердцем армян всего мира, город, 
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который является одним из древнейших 
в мире и одновременно - современный, 
город, в котором люди очень эмоциональны, 
артистичны и улыбчивы. 

Откройте для себя Ереван! 

Желаю вам незабываемых впечатлений и 
приятного времяпр овождения. 

С уважением,
Айк Марутян

Мэр Еревана
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ереван - столица и крупнейший город 
Армении, а также один из старейших,  
непрерывно растущих населенных городов 
мира, pасположенный вдоль реки Раздан 
на высоте 900-1300 метров над уровнем 
моря. Ереван является административным, 
культурным и промышленным центром страны. 

У Еревана завораживающая панорама. 
На севере, в далеке, можно увидеть массивы 
четырехпиковых гор Арагац и Ара, на юге - 
Араратскую долину и покрытые льдом вершины 
горы Арарат (Масис и Сис). Это одна из причин, 
по которой библейская гора Арарат, похожая на 
двуглавого орла, пронзившего небо, является 
символом города.

Археологические и геологические исследо-

вания показывают, что самые древние 
памятники, найденные на территории Еревана, 
датируются миллионом лет. Некоторые 
памятники каменного и раннего бронзового 
века несут в себе отпечатки поэтапного развития 
человечества. 

К сожалению, за свою трехтысячелетнюю 
историю, большинство древних памятников 
в Ереване не сохранилось. Находясь на 
перекрестке Востока и Запада, Ереван в 
древнейшие времена и в период средневековья 
был местом постоянного противостояния 
великих империй. 

12-я столица Армении - Ереван, была осно-
вана в 782 году до нашей эры как крепость 
Эребуни (Арин Берд) царем Урарту Аргишти I, о 
чем свидетельствует клинописная надпись.

С 1918 года, став столицей Первой 
Республики Армении, Ереван часто сталкивался 
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с фатальными поворотами. Сооружения 
различных стилей и  направлений, отражающие 
эпоху, иногда противоречат традиционной 
архитектуре города.

Дорогой читатель, мы рассчитываем, 
что этот путеводитель познакомит Вас с 
историческим прошлым города и культурными 
ценностями наших предков, а также расскажет 
о замечательных жителях Армении и нашей 
самобытной культуре. 

Итак, добро пожаловать в старый и новый 
Ереван, город истории и гостеприимства! 

Из исторического прошлого города в 
Ереване сохранилось немногое. За долгий 
период своего существования Ереван сильно 
изменился, но нисколько не потерял своей 
уникальности.

Г. Орбелян
Руководитель отдела туризма

СВЕДЕНИЯ ОБ АРМЕНИИ

Страна: Республика Армения (РА), 
сокращенно: Армения.

Территория: 29743 кв. км. (аналогично 
размерам территории Бельгии и Албании).

Население:  2 964,100 человек (по данным 
1-ого июля 2021 года).

Из бывших советских республик Армения 
самая мононациональная страна: более 98,1% 
населения армяне, остальные - русские, езиды, 
курды, ассирийцы, греки, украинцы и евреи 
(согласно переписи 2011 года). 

Столица: Ереван, (общественный статус) 
территория: более 300 кв. км, население: 
1,093 485 человек 

Глава государства: Президент 
Законодательный орган РА: Однопалатное 

Национальное Собрание 
Географическое положение: Армения распо-

ложена на Южном Кавказе, на южных склонах 
армянских гор. Армения граничит с Грузией, 
Турцией, Азербайджаном и Ираном. Самая 
высокая вершина страны - гора Арагац, от 450 
до 700 м (от 1200 до 1,870 футов) над уровнем 
моря. Самым большим озером является Севан 
(1,417 кв. км), который расположен на востоке 
страны.

Язык: Официальный язык - армянский. 
Отно-сится к индоевропейской языковой семье 
с четким 39-буквенным алфавитом. Большая 
часть населения владеет русским и английским 
языками. 

Религия: Армения является первой 
страной в мире, которая в 301 году, при  царе 
Трдате III приняла христианство в качестве 
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государственной религии. В 302 году Григорий 
Просветитель был помазан Католикосом 
и Верховным патриархом всех армян. 
Абсолютное большинство армян (94%) являются 
христианами - последователями Армянской 
Апостольской Церкви (ААЦ). Духовным центром 
ААЦ является Эчмиадзинский кафедральный 
собор. Армянская Апостольская Церковь - это 
религиозное единство с верховным патриархом 
всех армян во главе. Христианство это залог 
существования армянской нации. В течение 
столетий чужеземного господства, когда у 
армян не было своего государства, армянская 
церковь помогала сохранять идентичность. 
Церковь развивалась как важный символ 
армянского народа. Христианство является 
главной религией страны.

Часовой пояс: Gmt + 4/GMT 
Климат: Армению часто называют сол-

нечной страной. Климат высокогорный конти-
нентальный, сухой, с четырьмя сезонами. 
Температура значительно варьирует между 
сезонами. Лето обычно приятное, температура 
воздуха достигает 25°C, хотя в Араратской 
долине температура может подниматься 
до 40°C. Весна короткая, а осень длинная. 
Осень знаменита своими яркими красками и 
красочной листвой. Зима довольно холодная, 
с большим количеством снега, а температура 
колеблется от -13°C до -1°C. 

Необходимая одежда: Легкая хлопковая 
одежда с дождевиками, для внезапных 
облачных всплесков, рекомендуется на лето, а 
теплая одежда необходима для зимы. Будьте 
готовы к экстремально низкой температуре в 
Араратской долине и вблизи озера Арпи.

Электричество: В Армении разъемы 
электропитания и розетки типа C и F. Стандартное 
напряжение составляет 230 В, а стандартная 
частота составляет 50 Гц. 

Валюта: армянский драм (международное 
название AMD), который используется с ноября 
1993 года. 

Ниже представляем один из самых 
надежных сайтов - www.rate.am, где вы можете 
не только отслеживать ежедневные курсы 
валют в Армении, но также использовать 
онлайн-конвертеры. На сайте представлены 
курсы мировых и обычных валют. 

В Армении обменять валюты достаточно 
просто. Уже по прибытии в международный 
аэропорт Звартноц вы найдете многочисленные 
филиалы местных банков. Однако мы 
рекомендуем обменивать в аэропорту 
лишь необходимую минимальную сумму, 
что позволит избежать неблагоприятного 
обменного курса.

Банки: открыты в будние дни с 09:00 до 
17:00. Некоторые банки работают также по 
субботам, но с более коротким рабочим днем. 

Виза:  за исключением  граждан опреде-
ленных стран СНГ и Восточного блока, для 
посещения Армении требуется въездная виза. 
Ее можно получить по прибытии: стоимость 
3-недельной визы составляет 3000 драм ($6), 
а до 120 дней пребывания - 15000 драм ($31). 
Въездную визу в Армению можно получить 
также в Посольствах Армении за рубежом или 
онлайн на сайте www.armeniaforeignministry.
am. Въездные визы в Республику Армения 
продлеваются до истечения срока действия 
на территории Республики Армения. 
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Гостевые и транзитные визы выдаются в 
паспортно-визовом отделе полиции РА 
(пр. Маштоца 13А). Обратите внимание на 
то, что несвоевременное продление визы 
считается административным нарушением 
и может привести к административному 
разбирательству и  штрафам (50.000-100.000 
драм). Продление гостевой и транзитной визы 
за каждый дополнительный день составляет 
500 армянских  драмов.

Блюда: Традиционная армянская кухня 
имеет большой выбор блюд с богатым вкусом. 
Свежие овощи и мясо считаются любимой едой 
в Армении. Ни один армянский праздничный 
стол не обходится без хороваца, кюфты, 
долмы или хапамы. Есть также традиционное 
блюдо под названием хаш, которое 
предусматривает большой ритуал, начиная с его 
подготовительного процесса и до последнего 
момента за столом. Многочисленные рестораны 
в Ереване предлагают блюда местной кухни. 
Есть также много ресторанов, предлагающих 
блюда разных, всемирно известных кухонь. 

Общественный транспорт: В Армении 
доступны следующие виды общественного 
транспорта:

Метро: Система метрополитена Еревана 
имеет одну линию, простирающуюся с севера до 
железнодорожной станции на южной окраине 
города. Действуют 10 станций. Стоимость 
проезда 100 драмoв. 

Автобусы: Ходят по всем основным 
направлениям. Как правило, на них можно 
легко и без пересадки добраться от одного 
конца города до другого. Стоимость проезда 
100 драмов.

БАРЕКАМУТЮН

МАРШАЛ БАГРАМЯН

ЕРИТАСАРДАКАН

ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ

ЗОРАВАР АНДРАНИК

САСУНЦИ 
ДАВИД

ГОРЦАРАНАИН

ПЛОЩАДЬ 
ГАРЕГИНА НЖДЕ

ЧАРБАХ

ШЕНГАВИТ

ЕРЕВАН
Линия метро
Шаттл
Строящиеся
Запланированный
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Микроавтобусы: Эти компактные и 
доступные по всему городу микроавтобусы, 
рассчитанные на 12-15 человек, работают до 
поздней ночи (22:00-23:00 в зависимости от 
линии). 

Услуга такси: Такси в Армении очень 
дешевое. Есть службы такси, которые работают  
по специальным приложениям или же 
принимают заказы по телефону. Они предлагают 
очень чистые, комфортабельные автомобили 
с вежливыми и квалифицированными 
водителями. Стоимость проезда составляет 
около 100 драмов за км. Чтобы воспользоваться 
услугами служб такси, необходимо просто 
скачать соответствующие приложения (Utaxi, 
Yandex, GGTaxi).

Однако, в случае передвижения попутным 
такси, необходимо заранее договориться о 
тарифах. 

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ 

В Армении отмечают как государственные, 
так и религиозные праздники. Празднования 
здесь обычно сопровождаются веселыми 
песнями и традиционными хороводами. 
Большинство магазинов и супермаркетов в 
праздники и выходные дни открыты. 
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ОСНОВНЫЕ АРМЯНСКИЕ 
ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Пасхальное воскресенье 
(Великое Воскресение Господа 
Иисуса Христа) празднуют в 1-е 
воскресенье, за которым следует 
полнолуние после весеннего 
равноденствия. 

Преображение Господне 
(Вардавар) - 14-е воскресенье 
после Святой Пасхи.

Успение Святой Богородицы 
(Верапохум) - 15 августа, 
воскресенье. 

Воскресение Святого Креста 
(Хачверац) - 14 сентября, 
воскресенье.

День Святых Переводчиков-
2-я суббота октября. 

Праздник Святого 
Эчмиадзина - на 64  день после 
Святой Пасхи, воскресенье. 

День Святого Вардана - День 
труда- 8 неделя до Святой Пасхи, 
четверг.

ФЛАГ И ГЕРБ  АРМЕНИИ

Флаг Республики 
Армения является одним 
из государственных сим-
волов республики. Флаг - 
трехцветный, с равномерными, 
спускающимися сверху вниз горизонтальными 
полосами красного, синего и оранжевого 
цветов. Красный цвет символизирует 
Армянское нагорье, постоянную борьбу 
армянского народа за христианскую веру, 
свободу и независимость Армении. Синий 
цвет символизирует стремление армянского 
народа жить под мирным небом. Оранжевый 
цвет символизирует созидательный талант и 
трудолюбие армянского народа. 

 Современный герб был 
разработан на основе герба 
первой Республики Армении 
(1918-1920), который был 
спроектирован архитектором 
Александром Таманяном 
и художником  Акопом Коджояном.
В центре, на щите изображена гора Арарат 
с Ноевым ковчегом и гербами четырех 
царств исторической Армении: сверху слева - 
Багратидов, сверху справа - Аршакидов, снизу 
слева - Арташесидов, снизу справа - Рубенидов. 
Щит поддерживают орел (слева) и лев (справа), 
а под щитом изображены меч, ветвь, сноп 
колосьев, цепь и лента. Основной цвет герба 
Республики Армения - золотистый, цвет царств 
исторической Армении: сверху слева - красный, 
сверху справа - синий, снизу слева - синий, 
снизу справа - красный, а изображенная в 

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель
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центре щита гора Арарат - оранжевого цвета. 
Указанные цвета символизируют цвета флага 
Республики Армения.

Гимн страны: Моя родина (текст Микаэл 
Налбандян, музыка Барсег Каначян.)

ФЛАГ И ГЕРБ  ЕРЕВАНА

 На флаге Еревана доминирует 
белый цвет, символизирующий 
чистоту и простоту. Эмблема, 
расположенная в центре, 
окружена 12 красными треугольниками, 
которые обозначают 12 столиц Армении. 
Композиция синего и бронзового на гербе, 
обведенная красным, обозначает цвета на 
государственном флаге Республики Армения. 

Флаг города Еревана был разработан К. 
Пашяном и К. Абрамяном в 2004 году. 

Среди бронзового и абри-
косового оттенков, в синем 
цвете изображен коронованный 
лев, победоносно стоящий со 
скипетром в лапе. В центре 
короны - пестик (символ древа жизни). На груди 
льва щит с изображением символа вечности 
и горы Арарат. Внизу изображения надпись 
«Ереван». 

Герб Еревана был разработан А. Сохикяном. 

Гимн города: ЭРЕБУНИ ЕРЕВАН (текст 
Паруйра Севака, музыка Эдгара Оганесяна).

СТОЛИЦЫ АРМЕНИИ

Ван - первая столица Армении (IX-VIII вв. до 
н.э.) и один из древнейших городов мира. Он 
расположен к востоку от озера Ван, в нескольких 
километрах от берега озера. Он известен 
также под названиями Тушпа, Тосп, Вантосп, 
Ервандаван, город Шамирам. В конце 8-го в. до 
н.э. царь Менуа из Урарту построил знаменитый 
канал длиной в 80 километров, который также 
известен под названием канал Шамирам.

Армавир был построен династией 
Ервандуни в 331 г. до н.э. на месте   одного из 
процветающих городов Армянского царства, 
Аргиштихинили. Армавир стал новой столицей 
Армении. По словам Мовсеса Хоренаци, 
горожане были лишены водоснабжения из-
за изменения течения реки Аракс. В 220 г. 
до н.э. Ерванд Последний перенес столицу 
в Ервандашат. В результате монгольского 
нашествия 13-го века город был разрушен. 
Развалины города  находятся около одного из 
селений Армавирского региона.

Ерванадашат был построен царем Ервандом 
Последним в 220 г. до н.э. в Ерасхадзорском 
районе провинции Айрарат, где смешиваются 
воды Аракса и Ахуряна. Город оставался 
столицей вплоть до основания династии 
Арташесидов (Арташисян). Вместе с тем, вплоть 
до IV века, Ервадашат продолжал оставаться 
одним из величайших городов Армении. 
Ервандашат был разрушен в IV веке войсками 
персидского царя Шапуха. В настоящее время 
сохранились фрагменты городской стены и 
других сооружений.
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Арташат был  построен Арташесом I в 189 году 
до н. э. на месте слияния рек Аракс и Мецамор.  
Он растянулся на 9-и холмах, одним из которых 
был холм Хорвирап.  Место расположение своей 
столицы Арташес I выбрал по совету известного 
полководца Ганнибала. «Армянский Карфаген», 
как называли современники Арташат, был 
одним из крупнейших и красивейших городов 
Востока. Здесь был построен первый армянский 
театр. 

Тигранакерт  был построен Тиграном 
Великим в 80-х годах до н. э. в Агдзнике, в долине 
западного притока Тигра в Кахирте. Он был 
расположен в центре армянской империи. Этот 
известный город Древнего Востока несколько 
раз разрушался. В течение нескольких столетий 
он был центром Агдзникского Бдешхутюна в 
Великом Айке. Сегодня, возле села Фаркин в 
Турции, можно увидеть некоторые фрагменты 
городской стены и других зданий города. 

Вагаршапат был объявлен столицей 
царем Вагаршем I (117-140). В 163 году до н.э. 
Вагаршапат был переименован в Кайнеполис 
(Новый город) и во второй раз провозглашен 
столицей римлян. Вагаршапат имел большое 
значение, особенно после принятия 
христианства в качестве государственной 
религии в 301 году. Вплоть до падения династии 
Аршакунидов (Аршакуни) в 428 году Вагаршапат 
являлся царской резиденцией.

Двин был основан и объявлен столицей 
царем Хосровом Котаком (332-338 гг.). Город 
располагался на холме, на вершине которого 
находилась цитадель с прилегающими 
зданиями. Во время правления арабов он 
стал главным городом «Арминии» - северной 

административной единицы Арабского 
халифата, включавшим в себя почти все 
Закавказье. Руины Двина разбросаны по 
территориям десяти деревень нынешнего 
Араратского региона. 

Багаран - один из древнейших городов 
Армении. Город был основан королем Ервандом 
Последним (220- 201 г. до н.э.) на месте слияния 
рек Ахурян и Аракс. В царствование Ашота 
Багратуни в 885 г. Багаран стал столицей. За свою 
160-летнюю историю  Багратидское царство 
(царство Багратуни) имело четыре столицы. 
За Багараном, соответственно, последовали  
Ширакаван,  Карс и Ани.

Ширакаван - известен также под названием 
Еразгаворс. Был основан в Шираке, недалеко 
от города Ани, на месте, где соединяются реки 
Ахурян и Карс. Во времена правления Смбата 
I и Ашота Железного (890–928   гг.) Ширакаван 
был столицей и резиденцией армянских царей. 
Город много раз разрушался и подвергался 
разграблению.  Ширакаван просуществовал до 
начала 20-го века и был известен под названием 
Баш-Апаран. 

Карс был расположен на берегу реки Карс 
- правого притока реки Ахурян. Первыми 
правителями Карса были цари Вананда и, 
скорее всего, это была их резиденция. Карс 
был объявлен столицей царем Абасом I в 
928 году. В 963-1064 годах Карс был столицей 
Карсского (Ванадского) царства, отколовшегося 
от Багратидского царства.

Ани, пожалуй, любимая из всех армянских 
древних  столиц. Раньше  город  был рези-
денцией-крепостью рода Камсаракан, кото-
рая перешла к Багратуни в VIII в., а в 961 
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году, благодаря царю Ашоту Милостивому, 
превратилась в столицу. Город был одним из 
средневековых процветающих поселений. 
Он был знаменит своими церквами, поэтому 
его называли «городом тысячи и одной 
церкви». Ани была столицей Армении до 
распада Багратидского царства (1045). В 1236 
году монголы захватили и уничтожили Ани, а 
население эмигрировало. 

Ереван - 12-я столица Армении была 
основана как крепость Эребуни в 782 году до н.э. 
царем Аргишти I. Сохранилось «Свидетельство  
о рождении» города, которое высечено на 
базальтовой плите клинописной надписью: 
«Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, 
построил эту величественную крепость и 
назвал ее Эребуни ...» 

Город был обнаружен археологами в 
1960-х годах. В разные периоды он имел 
разные названия. Город был столицей первой 
(1918-1920) и второй (1920-1991) Республик 
Армении. С 1991 года Ереван является столицей 
независимой Республики Армения.

ЕРЕВАН  СТОЛИЦА АРМЕНИИ

Столица Армении расположена в 
центральной части Армении: на северо-
восточной границе Араратской долины, на 
плато Норк и Канакер, с высот и холмов которых 
открывается живописная панорама Еревана. 
Символ Еревана, гора Арарат, выглядит как 
двуглавый орел, пронзающий небо. Конечно, 
Армения является музеем под открытым небом, 
но разве Ереван, древняя столица Армении, не 
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является ли также музеем под открытым небом? 
Согласно археологическим, геологическим 

и онтологическим исследованиям, древние 
культурные памятники и их фрагменты, 
обнаруженные на территории Еревана, 
датируются 100.000 летней историй. Памятники 
каменного века и раннего железного века 
подтверждают, что на территории Еревана люди 
жили во все, начиная с древнейшего, периоды 
истории.

У Еревана есть свой бюджет, а также печать с 
изображением герба и названием РА. Местное 
самоуправление в Ереване осуществляется в 
соответствии с законом РА «О самоуправлении», 
основанном на принципах пропорционального 
развития всех административных районов 
Еревана. Органами местного самоуправления 
Еревана являются: Совет старейшин и мэрия 
Еревана. 
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ДРЕВНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ ЕРЕВАНА

ПОСЕЛЕНИЕ ШЕНГАВИТ
IV  II ТЫС. ДО Н.Э.

Поселение Шенгавит расположено на левом 
берегу реки Раздан. Во время раскопок 1930-х 
гг. были найдены руины домов с каменными 
фундаментами и конусообразными крышами, 
где   жили  большие  семьи. Животные   содержа-
лись в квадратных пристройках с плоскими 
крышами. Здесь жители выращивали пшеницу, 
ячмень и рожь, окаменелые остатки которых 
дошли до наших дней. На этой территории 
были обнаружены различные керамические, 
каменные, золотые, металлические (медные, 
бронзовые) предметы, бытовые и ритуальные 
круглые очаги, антропоморфные и зооморфные 
статуи (III тысячелетие до нашей эры). Шенгавит 
является одним из наиболее важных поселений 
Куро-Араксской культуры, также известной 

ЕРЕВААН ККаррмаанныый Путтеводдиттельь

как культура Шенгавит. Эта культура славится 
своими гончарными изделиями. Характерной 
особенностью местной керамики является 
то, что она розово-красная внутри и черная 
снаружи. Горшки украшены рельефными или 
гравированными узорами. 

АВАН

Аван - это  примечательный памятник 
эпохи эллинизма в Ереване.  Он расположен 
в северо-восточной части города (занимает 
около 15 га). В Аване расположен уникальный 
по своей архитектуре храм, который, благодаря 
своей истории и композиции, имеет большое 
значение в истории средневекового зодчества 
Aрмении. Храм был построен в 580-х годах и 
стал католикосатом для халкидонских армян.

НЕКРОПОЛЬ КАРМИР БЕРД
XVIII XII ВВ. ДО Н.Э.  

Некрополь Кармир Берд (Красная крепость) 
является археологическим памятником 
бронзового и железного веков на территории 
Еревана. Он расположен на правом берегу 
реки Раздан, на пути к шоссе Зовуни (рядом 
с Институтом физики). Первые раскопки 
памятника провел русский профессор 
М.Чарковский в 1896 году. Впоследствии, в ходе 
раскопок  в 1960-1980 годах, в 79-и гробницах 
было найдено множество артефактов: раз-
личные керамические изделия, бронзовые 
пояса, украшения, кинжалы, копья, стеклянные 
бусины, железные предметы (фрагменты ножа, 
браслеты, серьги) и т. д.

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель
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ЦИЦЕРНАКАБЕРД 
18 12 ВВ. ДО Н.Э.

Цицернакаберд, являю-
щийся  археологическим 
памятником, расположенным 
на возвышенности, а точнее, 
на  одном из холмов вдоль реки 
Раздан, восходит к бронзовому 
и железному векам (половина 
2-го тысячелетия).  Последние 
археологические раскопки 
были проведены в 2007 году. 
Эти раскопки свидетельствуют 
о том, что на этой территории 
существовала античная и 
средневековая культура.

КРЕПОСТЬ ЭРЕБУНИ 
ОСНОВАНА В 782 Г. ДО 

Н.Э. ЦАРЕМ АРГИШТИ I

Свидетельством того, что 
крепость Эребуни (Арин-
берд) была основана в 782 
г. до н.э. царем Аргишти I, 
подтверждается клинописной 
надписью, которая является 
«Свидетельством о рождении» 
Еревана. Визитная карточка 
Еревана - уникальная крепость 
Эребуни, также подтверждает 
название и возраст Еревана. 
Крепость Эребуни расположена 
в юго-восточной части Еревана 
и занимает территорию около 

3 га. Город-крепость 
Эребуни был крупным 
экономическим, поли-
тическим и культурным 
центром Урарту или 
государства Айрарат 
в 8-6 вв. до н.э. 
Цитадель представляла 
собой архитектурный 
комплекс, состоящий 
из царского дворца, 
храмов урартского 
бога Халди, военных и 
складских комплексов. 
Стены сооружений 
в Эребуни (дворцы, 
храмы) были украшены 
фресками.
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КАРМИР БЛУР КРАСНЫЙ ХОЛМ  

Кармир Блур (Тейшебаини) расположен в 
юго-западной части Еревана на левом берегу 
Раздана. Урартский царь Руса II (685-645 
гг. до н.э.) основал укрепленную цитадель 
и назвал ее в честь бога войны, грозы и 
грома Тейшебы. Здесь были обнаружены 
богатые археологические материалы, а также 
многочисленные клинописные надписи. В 6 веке 
до н. э. Кармир Блур был разрушен из-за пожара 
во время скифского нашествия. Обнаруженные 
в Тейшебаини предметы свидетельствуют о том, 
что сельское хозяйство, скотоводство, ремесла и 
торговля уже развивались в Араратской долине.

ЕРЕВАНСКАЯ КРЕПОСТЬ
Согласно историческим источникам, 

Ереванская крепость была перестроена в 
1582-1583 годах на месте древней армянской 
крепости. Крепость была отделена от города 
большим пространством. С трех сторон она была 
огорожена, а с четвертой (западной) стороны 
протекала река Раздан (Зангу). Ереванская 
крепость имела двойную крепостную стену и 
три входа.

В 1827 году русская армия захватила 
Ереван, и крепость была перестроена под 
другие потребности: одна из мечетей стала 
использоваться в качестве арсенала, а другая 
была преобразована в Русскую Православную 
церковь Святой Богородицы.

Позже, в 1880-х годах, в северной части 
крепости, Нерсес Таирян построил коньячный 
завод. 
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Ереванская крепость была полностью 
разрушена в 1930-х годах, в период советской 
власти. 

В настоящее время одну часть крепости 
занимает новый жилой комплекс “Глендейл 
Хилс”, вторую - Ереванский коньячно-винно-
водочный завод Арарат, где можно заказать 
экскурсию, если вас интересует история 
создания и дегустация армянского коньяка. 
Здесь вы также сможете увидеть некоторые 
руины старой крепости Еревана.

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель

ЦЕРКВИ ЕРЕВАНА

Даже в самые тяжелые времена своей истории 
армяне строили церкви и вносили значительный 
вклад в мировые архитектурные традиции. Они 
разработали концепцию размещения плана здания 
церкви в форме креста. Этот раннехристианский 
стиль базилики был позже включен в европейскую 
готическую архитектуру. В Ереване церкви являются 
важнейшими памятниками духовной культуры, 
которые сохранились со времен средневековья. 
Все они были повреждены в результате сильного 
землетрясения 1679 года, однако некоторые, со 
временем восстановленные и сохранившиеся, стоят 
сегодня в разных уголках Еревана, свидетельствуя о 
его христианской идентичности. 

ЦЕРКОВЬ СУРБ ЗОРАВОР 
АСТВАЦАЦИН СВ. БОГОРОДИЦЫ

Эта церковь является одной из старейших 
церквей Еревана. Она расположена в центре 
города и окружена зданиями рядом с улицей 
Пушкина. Часовня (позже она стала известным 
святилищем) была построена в 9-10 веках на 
могиле апостола Анания. Его имя упоминается 
в Библии. Нынешняя церковь Сурб Зоравор 
Аствацацин была построена в 1693 году на 
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пожертвования Ходжи Паноса. Надпись об этом 
выгравирована на внешней части западной 
стены, справа от портала, над витиеватым 
хачкаром. Другая надпись и хроники 
современников утверждают, что церковь была 
названа   в честь  Святой  Богородицы  (Аства-
цацин). Церковь получила название Зоравор 
(Великий или Могущественный) намного 
позже, из-за рукописи, которая там хранилась 
и считалась настолько могущественной, что 
могла творить чудеса. Церковь перестраивали 
несколько раз. 

В 1970-х годах она была полностью 
восстановлена армянским благотворителем 
из Франции Саргисом Петросяном. Среди 
уникальных достояний, хранящихся в церкви 
- фреска художника Нагаша Овнатаняна, 
на которой изображен  Младенец Иисус с 
распятием в руках.

Эта церковь является типичным памятником 
ереванской архитектуры 17 века. 

ул. Газара Парпеци, 9 
 +374 10 53 01 62

ЦЕРКОВЬ СУРБ САРКИС 
СВ. САРКИСА

Церковь Сурб Саркис считается одной 
из почитаемых святынь Армении. Церковь 
находилась в южной части епископской 
резиденции средневекого Еревана. Она 
состояла из четырех частей. Первой была 
резиденция католикоса, расположенная вверх 
по реке, на склоне. Второй - церковь Сурб 
Акоп (Св. Иакова), построенная к северу от 
резиденции. Церковь Сурб Геворг (Св. Георгий) 

ЦЕРКОВЬ СУРБ ЗОРАВОР 
АСТВАЦАЦИ

СУРБ САРКИС

завершала  комплекс вместе с церквами Сурб 
Акоп и Сурб Саркис. 

Церковь Сурб Саркис, предположительно 
датируемая 1453 годом, была расположена 
к югу от резиденции католикоса. Это была 
приходская церковь Дзорагюха. Сама церковь 
была маленькой часовней, где молились 
католикос и прелат. 

В начале 19 века церковь была разрушена. 
К сожалению, надписи того периода не 
сохранились. В 1835-1842 гг. епископ Ованнес 
Шахатунянц разрушил церковь, чтобы построить 
новую, более большую купольную церковь, 
поддерживаемую четырьмя колоннами. 

По указанию Его Святейшества Вазгена I Паль-
чяна, церковь в 1971 - 1976 гг. была частично 
восстановлена. Колокольня была построена 
на пожертвования благотворителя Саркиса 
Кюркчяна из Лондона. 

Церковь Сурб Саркис является главной 
церковью Араратской епархии. 

ул. Исраеляна, 21 
+374 10 58 57 13
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ЦЕРКОВЬ СУРБ АСТВАЦАЦИН, 
КАТОГИКЕ  СВ. БОГОРОДИЦЫ  

Церковь расположена в центре города, 
на улице  Абовяна. Катохике была построена 
на месте церкви, частично уцелевшей 
от землетрясения 1679 года. Это было 
прямоугольное здание на четырех основах. 
Стены большого зала были украшены 
небольшими хачкарами с эпиграфическими 
надписями 1694-1695 гг. Согласно надписи на 
западном фасаде, церковь построена в 1693 
году. 

Церковь должна была быть снесена в 1936 
году в связи с градостроительными работами 
под руководством археолога Г. Гафадаряна. Во 
время сноса на этом же месте была обнаружена 
еще одна маленькая церковь Сурб Аствацацин, 
построенная в 13 в. Церковь была настолько 
прекрасна, что было принято решение 
восстановить ее разрушенные части. 

После восстановления стен, крыши и купола 
церковь вновь превратилась в действующую. 
Здание Института языка им. Грачья Ачаряна, 
расположенное в окрестностях церкви, было 
снесено для строительства резиденции 
католикоса в Ереване (2015 год). 

ул. Абовяна, 17 
+374 55 91 35 45
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ЦЕРКОВЬ СУРБ ОВАННЕС
СВ.  ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

Церковь Св. Ованнеса Мкртича находится 
в Конде. Она была построена в 1710 г., на 
месте  церкви, разрушенной землетрясением 
1679 г. Церковь, которая была возведена 
при содействии Мелика Агамала как 
семейная молитвенная часовня, построена 
из полированного камня, с  двухфланцевой 
крышей, опирающейся на четыре внутренние 
колонны и наружные стены. Восточный и 
западный фасады церкви украшены хачкарами, 
которые были подарены Агамаляну. 

В 1973 году архитектор Рафаэль Исраелян 
выступил с предложением отреставрировать 
церковь, спроектировать купол и построить 
западную колокольню. Архитектор полагал, 
что церковь должна гармонировать с 
роскошной гостиницей Двин, расположенной 
в непосредственной близости. Строительство 
колокольни началось в 1998 году и завершилось 
в 2000 году. Церемония освящения состоялась в 
сентябре 2000 года. 

ул. Козерна, 15 
+374 10 52 79 22
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ЦЕРКВИ В  АВАНЕ

Аван славится своим 
богатым культурным нас-
ледием, начиная с эллинской 
культуры и заканчивая 
армянской традиционной архи-
тектурой. 

ХРАМ КАТОГИКЕ
ПАТРИАШИЙ

Храм Катогике в Аване 
был построен в 5-6 вв. 
Его строительство было 
новшеством в армянской 
архитектуре и послужило 
примером для строительства 
других церквей, построенных 
в том же стиле. Основание 
храма - прямоугольное, с 
внутренними крестообразными 
пересечениями и ризницами 
в четырех углах. Храм служил 
патриаршей резиденцией. Здесь 
до сих пор хранятся хачкары с 
надписями, которые датируются 
5-6 веками. 

Сегодня от храма остались 
лишь руины.

ЦЕРКОВЬ СУРБ ОВАННЕС 
СВ. ИОАННА)

Церковь расположена к западу от улиц 
Аван и Сафарян, на холме, недалеко от церкви 
Сурб (СВ. Аствацацин) Богородицы. Она была 
построена в 5-6 вв. и отреставрирована в 13 веке. 
Внутри и снаружи на стенах церкви сохранились 
надписи (13-15 вв). Фрески, где представлены 
библейские темы, сохранились на внутренней 
стене северной части. 

Сегодня храм в обветшалом состоянии.

ЦЕРКОВЬ СУРБ АСТВАЦАЦИН 
СВ. БОГОРОДИЦЫ

Эта церковь, похожая на часовню, 
расположена на территории церкви Сурб 
Ованнес в Аване. Датируемая 4-7 веками, она 
была восстановлена   в 11-13 вв. Это небольшая 
церковь, построенная из коричневых и 
черных полированных камней. Сохранились 
только западная часть и фрагменты северной 
и южной стен церкви. После разрушения от 
землетрясения 1679 г. здание было частично 
восстановлено Комитетом по  охране 
памятников. Сегодня церковь находится в 
обветшалом состоянии.
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ЦЕРКВИ В НОРКЕ

Норк был известен своими 2 церквами: 
Св. Старца Симеона и Св. Богородицы. Во 
время землетрясения 1679 г. обе церкви были 
разрушены, а затем они сравнялись с землей.

ЦЕРКОВЬ СУРБ МАРИАМ 
АСТВАЦАЦИН СВ. ДЕВЫ МАРИИ

Неизвестно, когда была построена церковь 
Сурб Мариам Аствацацин, также являющаяся 
местом паломничества под названием Сурб-
Мариниос, поскольку одна из Дев-Рипсимэанок, 
Мариниос, была убита и похоронена в Норке. 
Землетрясение 1679 г.  разрушило церковь. 
До 1930-х г. она считалась часовней. Сегодня 
Норк снова может гордиться своей церковью 
Сурб Мариам Аствацацин. Церковь была 
восстановлена  местными усилиями после 
того, как Армения стала независимой в 1990 
г. и впервые приняла своих прихожан в 1995 
г. Каждый год, в августе, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, тысячи набожных 
паломников собираются на территории церкви, 
зажигают свечи и участвуют в религиозном 
обряде. 

ул. Арменака Арменакяна, 225
+374 10 65 46 16
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ЦЕРКВИ В КАНАКЕРЕ

Согласно источникам, в Канакере были две 
армянские церкви. Обе были разрушены в 1679 
году из-за землетрясения, а в 1695 г. были 
отреставрированы. 

ЦЕРКОВЬ СУРБ АКОП СВ. ИАКОВА

Церковь Сурб Акоп была построена в 1695 г. в 
честь патриарха Сурб  Акопа  Мцбна (4 в.), кото-
рый был одним из армянских святых апостолов. 
Церковь была построена на месте разрушенной 
во время землетрясения 1679 г. Нынешнюю 
церковь несколько раз реконструировали. 
Это прямоугольное сооружение с хачкарами 
в стенах. Западная часть главного входа 
украшена великолепными скульптурами. Во 
время последней реконструкции (2000 г.) были 
обнаружены надгробия и обломки хачкаров.

Канакер, ул. 6 
 +374 10 28 48 02 

ЦЕРКОВЬ СУРБ АСТВАЦАЦИН
СВ. БОГОРОДИЦЫ

Церковь была перестроена в 1695 году 
под руководством Ходжа Агаджана и при 
финансовой поддержке местных купцов. По 
словам историка и дьякона Закария (17 век), 
который жил в Канакере, сама церковь была 
окружена стенами, в ней были кельи для 
монахов и другие постройки. Церковь построена 
из оранжевого и серого обтесанного туфа. 

Канакер, ул. 6, 3 аллея 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Церковь расположена на территории 

воинской части. Она была построена в 1913 году 
для удовлетворения духовных потребностей 
офицерского состава первого Полтавского 
полка. Автором проекта был В. Мирзоян. 
Это прямоугольное сооружение с алтарем и 
ризницей, построенное из желтоватого туфа. 
Фасад церкви отличается изысканным дизайном 
и декоративными сводами, присущими русской 
архитектуре. Три входа увенчаны фресками. 
Внутренние стены оштукатурены. Церковь 
является действующей. 

ул. Закарии Канакерци (Саркаваги), 68
+374 10 28 42 12
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ЦЕРКВИ В НОРАГАВИТЕ

Комплекс расположен в центре Норагавита 
и состоит из церкви Сурб Геворг или Циранавор, 
построенной в 17 в., церкви Сурб Кираки, 
средневекового кладбища и приходской школы 
(1865), расположенной в 30 метрах к западу 
от церкви Сурб Геворг. 

ЦЕРКОВЬ СУРБ ГЕВОРГ
СВ. ГЕОРГИЯ

Церковь была построена в 17 в. Эта 
трехнефная  базилика с двумя ризницами, 
покрыта двугранным потолком. Церковь 
полностью построена из красного туфа. План 
церкви - копия церкви Сурб Зоравор Аствацацин 
в Ереване. Сегодня церковь Сурб Геворг 
полностью восстановлена, по соседству с ней 
находится церковь Сурб Кираки (19 в..)

ул. Норагавит, 9
+374 10 48 60 67 

ЦЕРКОВЬ СУРБ КИРАКИ
СВ. ВОСКРЕСЕНЬЯ

Верующим жителям пригорода Еревана 
сложно посещать церкви в центре города. 
Чтобы удовлетворить их духовные потребности, 
архиепископ Гарегин начал строительство 
церквей в пригороде. Первой была построена 
церковь Сурб Саркис в 5-м массиве, в 
административном округе Нор Норк.

В 1996 г. группа архитекторов во главе с 
Багдасаром Арзуманяном начала работу над 

проектом, согласно которому церковь должна 
была доминировать на холме. 

Церковь, напоминающая по своей 
планировке средневековую церковь Сурб 
Кираки, расположена в 50 метрах к юго-западу 
от церкви Сурб Геворг. Она  была построена 
из красного полированного туфа. Согласно 
историческим источникам, церковь была 
восстановлена   в 19 в. 

ул. Норагавит, 9
 +374 10 48 60 67
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ЦЕРКОВЬ СУРБ САРКИС
СВ. САРКИСА

Планировка храма, напоминающая 
средневековые церкви, сочетает в себе 
как старые, так и новые элементы.  Купол,  
венчающий церковь, имеет высоту 23 
метра. Колонны в молитвенной комнате 
предназначены для зажигания свечей. 

Сурб Саркис - первая церковь в Армении, 
которая была снабжена системой центрального 
отопления. Его Святейшество Гарегин II, 
присутствуя на церемонии открытия, выразил 
свою благодарность  благотворителю Саркису 
Габриеляну и  всем тем, кто внес свой вклад в 
эту благодарную работу.

ул. Галшояна, 46 
 +374 10 63 59 55

ЦЕРКОВЬ СУРБ ЕРОРДУТЮН
СВ. ТРОИЦЫ

Патриарх Гарегин I намеревался построить 
церковь в юго-западной части Еревана, но 
проект был начат его преемником Гарегином II. 

Церковь, спроектированная архитектором 
Багдасаром Арзуманяном, напоминает 
раннесредневековые храмы. 

Свой вклад в строительство церкви внес 
благодетель Луи Симон Манукян. Интересно 
отметить, что Патриарх освятил камни по 
именам апостолов и заложил их в фундамент 
церкви 7 июня 2001 года. 

ул. Раффи, 11 
+374 10 72 60 70, 10 77 00 75
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ЦЕРКОВЬ СУРБ АСТВАЦАЦИН
СВ. БОГОРОДИЦЫ

Строительство церкви началось в 1991 году 
в память солдат, павших в карабахской войне. 
Церковь была спроектирована архитектором 
Грачем Гаспаряном. Благодаря усилиям 
Ваана Затикяна, главы одного из районов 
Еревана, церковь стала излюбленным местом 
паломничества как для армян, так и для  
зарубежных гостей. 

ул. Р. Меликяна 
+374 10 73 00 75

ЦЕРКОВЬ СУРБ НААТАКАЦ
СВ. МУЧЕНИКОВ

Церковь Cв. Мучеников была построена при 
поддержке  благотворителя Рубена Геворкяна и 
общины Давиташен, в память о павших борцов 
за свободу. Она находится в непосредственной 
близости от моста Давиташен. Церковь была 
освящена 31 июля 1996 года. Проект был 
разработан архитектором Левоном Умедяном. 
Эта церковь, построенная из красного туфа, 
увенчана куполом,  пол и алтарь покрыты 
мрамором.

ул. Сасна Црер
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ЦЕРКОВЬ  СУРБ 
НААТАКАЦ
СВ. МУЧЕНИКОВ   

ПАНТЕОНА  ЕРАБЛУР

Церковь находится на 
Ераблуре, где покоятся 
армянские воины - участники  
карабахской войны. 
Церковь была построена 
по проекту архитектора 
Аслана Мхитаряна на 
благотворительные средства 
Грача и Виктории Восканянов, 
а также Патриарха Гарегина 
I. В церкви, в основном, 
проводятся поминальные 
службы.

ЦЕРКОВЬ СУРБ ХАЧ
СВ. КРЕСТА

Строительство церкви 
Сурб  Хач  началось  в  1996  
году по проекту Грачья 
Гаспаряна и при поддержке 
жителя общины Хачатура 
Варданяна. Десять лет 
спустя, в октябре 2006г., 
строительство было завер-
шено. 

Церковь увенчана 
куполом, имеет две риз-
ницы. Алтарь славится 
репродукцией знаменитой 

картины Вардгеса Суренянца «Богоматерь с 
младенцем».

«Намного легче построить церковь, чем 
сохранить ее. Это каменное сооружение может 
быть освящено только вашими молитвами», - 
отметил Его Святейшество. 

В церкви проводятся регулярные службы, а 
также обряды венчания и крещения. 

ул. НеркинЧарбах, 6
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СОБОР  СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ
СВ. ГРИГОРИЯ  ПРОСВЕТИТЕЛЯ

В связи с 1700-летием принятия христианства 
как государственной религии, архиепископ 
Гарегин Нерсисян предложил Его Святейшеству 
Вазгену I построить в Ереване новую церковь. 
Многие представители интеллигенции и 
чиновничьих кругов настаивали на том, чтобы 
построить современное здание 20-го века. 
Жюри приняло проект архитектора Степана 
Кюркчяна. 

7 апреля 1997 года Его Святейшество Гарегин 
I освятил закладные камни в основание главной 
церкви. Сначала он благословил камни вином, а 
затем – словом.

Собор был освящен 26 июня 2000 года Его 
Святейшеством Верховным Католикосом всех 
армян Гарегином II. В ноябре того же года 
делегация во главе с Патриархом возвратилась 
из Ватикана, привезя с собой мощи святого 
Григория Просветителя, которые были подарены 
Папой Римским.

Церковь расположена на  большой плат-
форме из базальта. Она рассчитана на 1700 
человек, однако может вместить 3000 человек. 
Главная церковь имеет отдельные входы с 
южной, северной и западной сторон. 

Ризницы отделены от зала мраморными 
стенами высотой 4 метра, каждая из которых 
имеет барельефы, представляющие 12 
апостолов. 

ул. Ерванда Кочара
+374 10 54 33 32 

ЧАСОВНИ  СВ. ТРДАТА  И  СВ. АШХЕН

В часовнях проводятся крещения, венчания, 
поминальные службы, которые нельзя 
проводить в главном зале. Каждая из часовен 
может вместить 150 человек. 

Главный вход в церковь - через колокольню. 
Барельеф высотой пять метров представляет 
Григория Просветителя, который в окружении 
большой группы набожных преподносит Святой 
Крест (символ христианства) царю Трдату и его 
жене Ашхен. 

ГОЛУБАЯ   МЕЧЕТЬ  ЕРЕВАНА

Эта персидская мечеть, построенная в 1760 
году по указу Хусейн хана, расположена в центре 
города, на проспекте Маштоца. Английский 
исследователь Х. Линч, который посетил Ереван 
в конце 19-го века, высказывался о сооружении 
с большой похвалой и восхищением. 

Мечеть была построена в соответствии 
с архитектурой, характерной для шиитов. 
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Она имеет прямоугольную форму, минарет, 
который раньше был самой высокой точкой 
Еревана (24 м), прилегающие сооружения, а 
также внутренний двор с каменным бассейном. 
Купола и минарет выложены синим, красным и 
зеленым кирпичом. 

Мечеть была восстановлена в 1940-1972 гг. 
В течение многих лет в ней размещались Музей 
истории Еревана и Музей природы Армении. 

В 1994-1998 годах правительство Ирана 
отреставрировало мечеть. Она стала культурным 
центром при Посольстве Исламской Республики 
Иран в Армении. 

пр. Месропа Маштоца, 12 
Тел.: +374 10 52 21 93

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель

МОСТЫ ЕРЕВАНА

МОСТ КАРМИР
КРАСНЫЙ МОСТ

Красный мост (XII-XIII вв.) располагался в 
северо-западном углу Ереванской крепости, 
в глубоком ущелье. Его называли Красным, 
потому что он был построен из красного 
камня. Мост был восстановлен после сильного 
землетрясения 1679 года  при финансовой 
поддержке богатого купца Ходжа-Плава, в 
честь которого мост называли также Ходжа-
Плави. На этом месте, еще до землетрясения, 
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существовал такой же мост, который запечатлел 
в своем рисунке французский путешественник 
Жан Тавернье в 1655 году.

Современный мост (1830 г.) был 
реконструирован Российским правительством. 
Длина моста составляет 87,5 метра, ширина - 
6,47 метра, а высота - 11 метров. Мост имеет 4 
пролета, два из которых находятся посередине, 
а остальные - на берегах реки, по которой течет 
вода из каналов. 

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель

ПАНТЕОНЫ ЕРЕВАНА

На каждой территории обитания в 
Армении были и есть отдельные кладбища. 
Очень часто они изолированы от жилых 
районов города и расположены на холмах и 
высотах, ближе к Небесам. 

Кладбища были местом поклонения. В 
армянской культуре принято делать надписи 
на могилах. Чаще всего упоминаются даты 
рождения и смерти умершего, а также его 
подвиг, причина смерти и др. 

В настоящее время в Ереване 
функционирует 21 кладбище.

ПАНТЕОН ИМЕНИ КОМИТАСА

В древней Греции и Риме пантеоны были 
храмами, посвященными богам. Считается, что 
первый пантеон в Армении был построен в 6-4 
веках до н.э. Храм был посвящен богу Муца-
циру, Халди и его жене.

Аристократические семьи и крупные 
религиозные центры также имели свои 
пантеоны. 

В Советской Армении идея иметь пантеон 
возникла в тридцатых годах 20 века. 

Надо принять во внимание, что территория 
парка им. Комитаса раньше была кладбищем.
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Комитас – выдающийся представитель 
армянского музыкального искусства. Его 
творчество включало в себя различные 
виды деятельности: он был композитором, 
этнографом, фольклористом, музыковедом 
и педагогом. Комитас является 
основоположником научного изучения 
армянской музыкальной этнографии. С его 
именем связано формирование и развитие 
национальной композиторской школы. Его 
величайшая заслуга в том, что он очистил 
армянскую народную музыку от накопившихся 
в течение веков чуждых наслоений, обосновал 
её самобытность, в обработках народных песен 
создал классически совершенные образцы 
армянского музыкального стиля.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ ТОХМАХ

В 1940 году одно из старейших и крупнейших 
кладбищ - кладбище Козерна, было закрыто и 
долгое время не функционировало. В период 
российского господства  здесь хоронили также 
и русских. В 1930 году, по решению Ереванского 

городского совета, кладбище перестало 
функционировать, было выбрано новое место 
Тохмах Гёл, которое находится на юго-востоке 
города.

 Самое старое захоронение на этом кладбище 
датируется 1925 годом. В средней части 
кладбища находится Новый мемориальный 
парк Еревана. 

В 1936-1957 годах здесь были погребены 
художник Панос Терлемезян, актриса Арус 
Восканян, лингвист Грачья Ачарян, композитор 
Армен Тигранян, писатель Дереник Демирчян 
и другие выдающиеся деятели. В настоящее 
время, новый мемориальный парк, который 
включает в себя около 1300 захоронений, 
нуждается в реконструкции и считается 
закрытым кладбищем. 

На  кладбище  также находится мемориаль-
ный парк солдат, которые сражались и пали в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.).

КЛАДБИЩЕ НУБАРАШЕНА 
АРИН БЕРД  

В 1970 году на территории Нубарашенского 
(ранее Советашенского) кладбища был основан 
еще один городской пантеон. Пантеон был 
отделен от территории кладбища  аллеей Чести. 
В 1970–1989 годах здесь было похоронено 
250 человек, среди них: бард Аваси, актер 
Гаруш Хажакян, певица Араксия Гюлзадян, 
члены Академии наук Армении Гурген Севак 
и Сурен Агабабян, музыкант  Авет Габриелян, 
тяжелоатлет Серго Амбарцумян, оперный 
певец Мигран Еркат, художник Ара Бекарян 
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и архитектор Мартин Мазманян.  В 1990 
году Нубарашенское кладбище перестало 
функционировать. 

ПАНТЕОН ЦИЦЕРНАКАБЕРДА 
КРЕПОСТЬ ЛАСТОЧКИ

В 1988 году борцы за свободу, павшие 
в освободительной войне в Карабахе, 
были первыми похоронены на территории 
Цицернакаберда, мемориала Геноцида. Позже 
было решено, что воины карабахской войны 
будут захоронены на Кладбище Ераблур . 

ПАНТЕОН ЕРАБЛУРА

Кладбище Ераблур расположено на западе 
столицы, справа от дороги к Звартноцу. Высота 
холма составляет 951 метр. Кладбище было 
основано для погребения воинов, павших 
во время войны в Нагорном Карабахе, куда 
был перевезен и прах Андраника Озаняна - 
национального героя конца 19 и начала 20 века, 
борца против турецких захватчиков. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ХАЧКАР 
В КАНАКЕРЕ

На шоссе Ереван-Севан в Канакере в 1265 
году был установлен мемориал. Это красивый 
резной большой хачкар, который пережил 
землетрясение. Надпись на хачкаре гласит, что 
он был высечен мастером Мхитаром. Это один 
из лучших образцов армянского камнерезного 
искусства.

Recommended to publication 
by Tourism Unit Yerevan 
Municipality

Compiling author: Gevorg Orbelyan
Editor: Maneh Poghosyan

The present user-friendly guidebook is targeted both 
for local and foreign readers. With the brief coverage of 
the capital city of the Republic of Armenia, Yerevan, its 
highlights include the plans and maps, photographs of 
old and new Yerevan, the brief history and description 
of historical monuments and buildings, addresses and 
means of getting around. 

The guidebook can be useful for tourists, historians, 
business people and public readers interested in the 
history of Yerevan. 

ISBN 978-9939-50-447-6                                                                     
© Gevorg Orbelyan
© Tourism Unit of Yerevan Municipality
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ПЛОЩАДИ ЕРЕВАНА

Будучи старым городом, Ереван имел 
общественные территории или площади, 
где люди гуляли, встречались и собирались. 
Они считались общественными, памятными 
и историко-культурными местами, которые 
играли важную роль в жизни города. Площади 
часто назывались в честь известных людей.

ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ

В  настоящее время главной площадью 
Еревана является площадь Республики 
(в прошлом - площадь Ленина), которая 
была переименована после установления 
независимости Армении. Площадь с ее 
эллипсовидной конфигурацией зданий и 
бассейна всегда имеет торжественный и 
праздничный вид.    

Архитектор А. Таманян, похоже, собрал 
все достижения армянской архитектуры, 
создав полный и гармоничный  ансамбль 
классических, национальных и современных 
элементов. Строительство площади началось 
в 1926 г. Первым зданием, построенным на 
центральной овальной площади, является  Дом 
Правительства с башней и часами. Это здание 
сравнивают с «застывшей симфонией».
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Преемники А. Таманяна С. Сафарян, 
Р. Исраелян, М. Григорян, продолжили 
строительство и в 1950-х годах завершили 
ансамбль четырьмя общественными зданиями: 
Дом Связи, гостиница Армения-Марриотт, 
здание Министерства иностранных дел РА 
(второе правительственное здание), здание 
Музея истории Армении и Национальная 
картинная галерея. Площадь выглядит особенно 
красиво из-за фонтана перед зданием музея.  
На этой площади всегда проходят концерты с 
переполненной публикой. Концерт известного 
французского певца армянского происхождения 
Шарля Азнавура, состоявшийся в 2007 году, 
стал одним из незабываемых для Еревана. 
Многие важные социальные, политические и 
спортивные мероприятия также проводятся 
здесь. Военные парады (28 мая), все армянские 
события отмечаются на этой площади.
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ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ

Площадь Свободы, бывшая Театральная 
площадь, представляет собой круглую 
территорию, расположенную перед зданием 
Оперного театра. В 1991 году она была 
переименована в площадь Азатутян в честь 
3-й Республики Армения. На этой площади 
находятся памятники Александру Спендиаряну 
(основателю армянской национальной 
симфонической музыки) и Ованнесу Туманяну 
(автору либретто Ануш и Алмаст). Эта площадь 
популярна среди жителей и гостей Еревана. 
Лебединое озеро (Карапи Лич, арх. Г. Мушегян) 
находится рядом с площадью.

ПЛОЩАДЬ ФРАНЦИИ

Эта площадь находится на пересечении 
проспекта М. Маштоца и улицы Саят-Нова. В 
2006 году она была названа Площадью Франции 
в честь Дней Франции в Армении. Много гостей 
присутствовало на торжественном открытии, 
в котором приняли участие экс-президент 
Франции Жак Ширак и всемирно известный 
певец Шарль Азнавур.

Dear guest,

You are in Yerevan, a city with rich cultural and 
historical heritage. Yerevan with its warmest 
feelings is the city where many, once visited, 
want to come back again. Many tourists 
acknowledged that the city boasts indescribable 
force of attraction, which is very o�en accounted 
for by the hospitable and friendly attitude of the 
city and its people.

Yerevan is a so-called “base” city for tourists 
visiting Armenia and Artsakh. This is due to the 
fact that all major hotels, recreation and culture 
centers, and the largest airport of the country 
are in the capital. Not touching upon the details 
related to the sights of Yerevan and Armenia, I 
would like to highlight two factors. The first is 
our inhabitants, who host visitors with special 
warm and hospitable attitude; they are full of 
life and humor. The second is that our city is 
secure and safe for everyone. In this city with 
a population of more than one million, you can 
walk at night from the remote suburbs to the 
city centre and back.

In the city centre, in cafes and in streets, at any 
time of day and night you can see young and 
old people, tourists and locals enjoying their 
rest. I think this is exactly what gives Yerevan its 
specific charm.
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ПЛОЩАДЬ ШАРЛЯ АЗНАВУРА

Эта площадь расположена на улице Абовяна 
и занимает территорию между кинотеатром  
«Москва» и гостиницей «GoldenTulip». В 
2001 году площадь была названа в честь 
всемирно известного французского певца 
армянского происхождения  Шарля Азнавура, 
который считался послом ЮНЕСКО в Армении 
и международным послом французского 
шансона. 

В центре площади находится фонтан, окру-
женный 12 знаками зодиака. Архитектором 
фонтана «Гороскоп» является А. Меликян.
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ПЛОЩАДЬ РОССИИ

Площадь России - первая площадь при 
въезде в центр города из аэропорта. Она 
расположена между мэрией Еревана и 
Московским культурно-деловым центром 
«Дом Москвы» в Ереване (Moscow House). 
Торжественное открытие состоялось 21 октября 
2008 года с участием Президента Российской 
Федерации, Президента Республики Армения и 
мэра Еревана. 

Эта площадь является символом нераз-
рывных связей между Арменией и Россией. 

ПЛОЩАДЬ  ЕВРОПЫ

В связи с 70-летием Совета Европы, в 2019 
году центральная часть Северного проспекта, 
решением Ереванского городского совета, была 
переименована в Площадь Европы. 
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ПЛОЩАДЬ АРГЕНТИНЫ

Площадь, находящаяся в центре Еревана, 
на пересечении проспекта Саят-Новы и 
улицы Чаренца, с 2019 года официально была  
названа площадью Аргентинской Республики.
В торжественной церемонии открытия приняли 
участие мэр Еревана Айк Марутян, министр 
образования, науки, культуры и спорта РА Араик 
Арутюнян, члены Совета старейшин Еревана, 
дипломаты, и другие должностные лица.
Проект решения о наименовании площади был 
принят еще в 2017 году, а в 2019 году городские 
власти одобрили идею установки бюста 
аргентинского политика, генерала Мануэля 
Бельграно.

ДРУГИЕ ПЛОЩАДИ ЕРЕВАНА

Площадь имени Степана Шаумяна - 
С. Шаумян (1878-1918) был армянским 
большевиком, активистом международного 
лейбористского движения, социологом, 
политиком.

Площадь имени Андрея Сахарова - А. 
Сахаров (1921-1989) советский физик- теоретик, 
академик АНСССР, лауреат Нобелевской премии 
мира, общественный деятель и правозащитник. 

Площадь имени Хачатура Абовяна- Абовян 
(1809-1849) был армянским писателем, 
педагогом, этнографом, основоположником 
новой армянской литературы. 

Площадь Сасунци Давид - Сасунци Давид - 
главный герой армянского эпоса. 

Площадь имени Гарегина Нжде - Гарегин 

Нжде (1888-1955) был известным армянским 
военноначальником, военным деятелем. 

Площадь имени Александра Мясникяна - 
Александр Мясникян(1886-1925) был советским 
политическим деятелем. 

Площадь Труда
Площадь Эребуни 
Уругвайская площадь - Уругвай - первая 

страна, признавшая Геноцид армян (1915). 
Площадь Бразилии - была открыта в Ереване 

в 1999г. в честь бразильского города Сан-Пауло, 
так как Ереван и Сан-Пауло являются городами-
побратимами.
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ПАРКИ ЕРЕВАНА

В Ереване было много парков и садов. В записях 
иностранных путешественников Жан- Батиста 
Тавернье и Жана Шардена было упомянуто о том, 
что город утопал в зеленых садах. Во второй 
половине XX века проблема создания парков была 
сформулирована в первом долгосрочном плане 
развития. В то время в городе было несколько 
общественных парков, одним из которых был 
Городской парк (Бульвар), расположенный между 
площадью  Республики,  площадью Шаумяна и 
Английским парком.

АНГЛИЙСКИЙ ПАРК

Английский парк - один из старейших парков 
Еревана. Он расположен между улицами 
Святого Григора Лусаворича и Италии. Этот парк 
принадлежал горсовету, и в 1850 г. городские 
власти начали здесь строительные работы. В 
1898г., когда мэром Еревана был Исаак Мелик-
Агамалов, здесь была проведена реконструкция 
парка в европейском стиле: были открыты 
аллеи, из России и Польши привезено много 
деревьев. Возможно, именно по этой причине, 
люди назвали его Английским парком. 
Существует также версия, согласно которой, 
сверху генеральный план парка выглядит как 
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флаг Соединенного Королевства. В советское 
время парк назывался парком 26 Комиссаров, 
но в 1997 году он был переименован в 
Английский.  Сегодня это одно из популярных 
мест для ереванцев и туристов. 

ПАРК ВЛЮБЛЕННЫХ

Парк влюбленных расположен на 
пересечении проспекта Маршала Баграмяна 
и улицы Демирчяна, возле станции метро 
«Маршал Баграмян» (архитекторы С. Кнегцян и 
А. Зурабян). Прежде парк назывался Пушкинский 
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(в честь русского писателя). В 1995 г. он был 
переименован в Парк Влюбленных. Только в 
2005 г., по инициативе благотворителя Альберта 
Погосяна, Фонд Погосянов принял решение о 
реконструкции парка, который был разработан 
в японском стиле озеленения и в армянском 
духе, так как много камней было привезено 
из регионов Армении. В 2008 году состоялось 
торжественное открытие этого парка. В этом 
прекрасном парке, который популярен как 
среди влюбленных пар, так и жителей Еревана, 
проходят множества культурных мероприятий.
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ПАРК ПОБЕДЫ

Парк Победы - это огромный парк, 
расположенный на вершине Каскада в Ереване. 
Это большой лесной массив с искусственным 
озером, многочисленными аллеями, 
живописными прудами и кафе. Назван Парком 
Победы в память об участии Советской Армении 
в Великой Отечественной и Второй мировой 
войне. Визитной карточкой этого парка 
является огромный памятник Майр Айастан 
(Мать Армения), который олицетворяет вечную 
готовность Армении защищать свой народ. Мать 
Армения - скульптура женщины с мечом в руках 
и щитом у ног, олицетворяющая образ Родины. 
Находясь на холме и с видом на город, эта статуя 
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кажется стражем Еревана. 
Общая высота памятника 
Майр Айастан составляет 
43,5 метра. Перед статуей 
на гранитной платформе 
горит вечный огонь в память 
о солдатах, погибших  в 
Великой Отечественной 
и Второй мировой войне. 
Вокруг статуи можно увидеть 
образцы военной техники. 
Из парка открывается 
панорамный вид на центр 
Еревана. Это одно из 
любимых мест жителей 
Еревана и гостей города.

КАСКАД

Каскад находится 
недалеко от улицы А. 
Таманяна (известного 
армянского архитектора). 
С первого взгляда сложно 
определить его жанр: это не 
памятник и не здание. Это 
огромная лестница с 572 
ступенями, поднимающаяся 
с платформы рядом с 
памятником  А. Таманяну. 
Этот памятник считается 
смотровой площадкой 
Еревана. В соответствии 
с генеральным планом 
Таманяна, Каскад соединяет 
центр города с жилым 
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районом, расположенным высоко в горах с 
северной частью Еревана, создавая прямую 
линию с Северным проспектом. Строительство 
Каскада началось в 1970-х годах, но еще не 
завершилось. Главный архитектор Каскада 
Джим Торосян спроектировал выставочные 
залы на пяти площадках, украшенные клумбами 
и фонтанами. На пятой платформе пятнадцать 
колонн, символизирующих пятнадцать областей 
Исторической Армении. Этот комплекс является 
образцом монументальной архитектуры из 
белого петросилекса. Он имеет эскалатор 
длиной в 100 м. что значительно сокращает путь. 
Общая высота холма составляет 500 метров, 
ширина 50 метров. 8 ноября 2009 года здесь 
открылся Центр искусств Гафесчяна, основан 
фонд Гафесчяна.
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КОЛЬЦЕВОЙ БУЛЬВАР 
В 2005 году кольцевой 

парк был переименован в 
парк Еритасардакан (парк 
Молодежный) и был разделен 
на 6 частей по улицам. Начиная 
с кинотеатра «Айрарат» (на 
этой территории находится 
церковь Григора Лусаворича), 
вдоль улиц Г. Ханджяна и Э. 
Кочара, он тянется вдоль улиц 
Московяна и Исаакяна. В 6-й 
части парка расположено одно из 
популярных мест в Ереване - кафе-
комплекс «Арагаст», известный 
как «Поплавок», где армянские 
джазовые музыканты (Д. Азарян, 
М. Марталян, Т. Ованнесян, А. 
Тунжбояджян), джазовые группы 
(«Малхас джаз», «Ваагн Айрапетян 
и Катунер», «Армянский флот») 
и музыканты с мировым именем 
принимали участие с различными 
концертными программами. 

В этом парке также есть статуи 
многих известных людей.

Архитектор Ал. Таманян 
спроектировал этот парк так, 
чтобы он обеспечивал свежий 
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воздух города и повседневный отдых людей. 
Это один из самых популярных парков Еревана. 
Здесь люди гуляют вдоль небольшого озера и 
наслаждаются музыкой. 

ДЕТСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ПАРК 

Детский железнодорожный парк - один из 
самых красивых частей Разданского ущелья. 
Под ним огромные овраги, а напротив - холм 
Цицернакаберд. Железная дорога была 
построена в 1943 году. Построенные в СССР 
детские железные дороги были уникальным 
явлением, функционировавшим в качестве 
учебных заведений, позволяющих молодым 
студентам изучать различные профессии на 
железной дороге. Сегодня посетители могут 
прокатиться по узкоколейной железной дороге 
1937 г., проходя через Разданское ущелье и 
проезжая около 600 м (1,968 футов). В настоящее 
время это место особенно нравится детям и их 
шум дополняет красоту парка. Здесь также есть 
карусели, аллеи,  организовываются детские 
мероприятия. 

ул. Дзорапи, 130
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ЕРЕВАНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ереванский ботанический сад был основан 
в 1935 году Э. Казаряном. В настоящее время 
он занимает 80 га, но до этого занимал 105 га. 
Сад находится на высоте 1200-1250 метров над 
уровнем моря. Он расположен в полупустынной 
зоне с резко континентальным климатом. Сад 
принадлежит Национальной академии РА и 
включает в себя научно-исследовательский 
институт, который проводит большое 
количество исследований. Здесь можно увидеть 
виды деревьев и кустарников не только из всех 
регионов Армении, но и с Кавказа, Северной 
Америки, Китая, Кореи и Дальнего Востока. Один 
из разделов Ботанического сада представляет 
виды цветов. Есть около 1100 видов. 

ул. Лепсиуса, 15 
+374 10 62 17 81

ЕРЕВАНСКИЙ 
ЗООПАРК
Ереванский Зоопарк-

один из самых уютных угол-
ков столицы. Решение о 
создании зоопарка в  Ереване 
было принято в начале 1940-
х годов. Сначала общая 
площадь парка составляла 
всего 3 гектара, а сейчас 
парк занимает около 36 га., 
из которых более половины 
- территория зоопарка. В 
первые годы в зоопарке 
было выставлено более двух 
десятков животных и птиц, 
которые были приобретены 
в ходе 12-й государственной 
зоологической выставки, 
состоявшейся в Ереване. 

Сегодня в зоопарке 
насчитывается около тысячи 
животных 140 видов . 
Живая коллекция зоопарка 
включает в себя огромное 
разнообразие животных 
и птиц, представляющих 
различные климатические 
зоны из отдаленных уголков 
мира, таких как тигры, львы, 
приматы и ряд экзотических 
птиц. 

Среди этого разно-
образия, виды, характерные 
для армянского нагорья 
- армянский муфлон, 
безоаровый козел, сирийс-
кий бурый медведь, кав-
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казская  рысь, 4 вида стервятников (бородатый 
стервятник, грифон, египетский стервятник и 
евразийский черный стервятник), несомненно, 
выделяются в коллекции зоопарка. Большинство  
местных животных редкие и находятся 
под угрозой исчезновения. Вот почему 
задача Ереванского зоопарка направлена   
не только на то, чтобы  выставить виды на 
всеобщее обозрение, но и на размножение и 
реинтродукцию в дикую природу. 

С 2011г. в зоопарке начался новый 
этап реконструкции и модернизации, в 
результате чего площадь почти удвоилась, а 
унаследованные с советских времен бетонно-
брусковые клетки постепенно заменяются 
большими естественными корпусами. 
Новопостроенные корпуса соответствуют 
международным стандартам и позволяют 
посетителям наблюдать за дикими животными в 
их естественной среде обитания. В соответствии 
со своей задачей по сохранению дикой природы 
и повышению осведомленности о важности 
биоразнообразия, Ереванский зоопарк в 
течение года организовывает ряд экологических 
мероприятий, кампаний и образовательных 
программ для школ, университетов, правитель-
ственных и неправительственных организаций. 

Предпринятые улучшения в ранее непростом 
зоопарке превратили его в среду, где каждый 
может насладиться природой и научиться 
беречь богатое природное наследие Армении.

пр. Мясникяна, 20 
+374 10 56 23 62 

info@yerevanzoo.am
www.yerevanzoо.am

ПАРК 2800 ЛЕТИЯ 
ЕРЕВАНА
Парк, посвященный 

2800-летию Еревана и рас-
положенный за статуей 
Александра Мясникяна, 
был открыт 10 мая 
2019  года, после рекон-
струкции парковой зоны 
Благотворительным фон-
дом семьи Варданян. В 
парке было посажено около 
250 видов уникальных 
деревьев. Фонтан парка 
насчитывает 2800 струй. 
5420 квадратных метров 
площади были облицованы 
семью видами гранитного 
камня с изображением 
орнаментов старых 
армянских ковров. В центре 
парка находится карта 
Еревана, выполненная 
из розового кварцита и 
окруженная фонтанами. В 
четырех углах фонтанного 
комплекса и в центре пять 
бронзовых водяных статуй. 
В парке расположены 
бронзовые скульптуры 
быка и льва в урартском 
стиле. В парке также 76  
скамей, 62 мусорные урны 
оригинального дизайна и 
126 фонарей. Парк является 
продолжением парка 
«Эребуни-Ереван 2750».
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Through this small guide-book I wish you to 
discover another Yerevan, a city which is the 
capital of all Armenians in the world, a city which 
was proclaimed Book Capital by UNESCO, a city 
where jazz is a lifestyle, a city where people are 
very emotional, artistic, proud and hospitable 
with unique feelings.

Discover Yerevan for yourselves.

Wish you unforgettable moments and a pleasant 
time. 

Sincerely 
Hayk Marutyan 

Mayor of Yerevan 

ДРУГИЕ ПАРКИ ЕРЕВАНА

Парк Цицернакаберд - (Парк Крепости 
Ласточек) 

Парк Вардавар - Вардавар - один из 
старейших национальных праздников армян. 
Согласно легенде, после Потопа Ной приказал 
своим сыновьям один раз в год обливаться 
водой, чтобы помнить о Потопе, поэтому, 
во время празднования Вардавара, армяне 
обливают друг друга водой. 

Парк имени Комитаса - Комитас считается 
основоположником армянской классической 
музыки. 

Парк имени Ованнеса Туманяна - О. Туманян 
(1869-1923)  известный армянский писатель, 
поэт,  литературный и общественный деятель. 

Парк имени Паруйра Севака - П. Севак 
(1924-1971) - армянский поэт, деятель культуры, 
литературовед и переводчик. Его лирическо-
философская поэма «Анлрели Зангакатун» 
(«Неумолкаемая Колокольня») была удостоена 
Государственной премии Арм. ССР в 1967 году. 

Парк имени Виктора Амбарцумяна - В. 
Амбарцумян  всемирно известный астрофизик, 
ученый. 

Парк имени Мартироса Сарьяна - М. Сарьян 
(1880–1972) - армянский художник, академик 
Академии наук Армянской ССР, основатель 
Армянской современной школы искусств.

Детский парк имени Х. Абовяна
Парк Давида Анахта (Непобедимый) - Давид 

Анхахт, известный армянский философ и ученый 
(5-6-й век). Он получил прозвище Непобедимый 
во время научных дискуссий.
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Парк Московян (Московский парк)
Детский парк Арабкир
Парк Давиташена
Парк Арабкира - (известен как парк Молокан) 
Парк Нансена - Фритьоф Нансен (1861-1930), 

известный норвежский ученый, гуманитарий, 
лауреант Нобелевской премии мира. Фритьоф 
Нансен осудил Геноцид армян и поддержал 
армянских беженцев.

Семейный парк 
Парк Хахахутян (Парк Мира)
Парк Матери
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МУЗЕИ ЕРЕВАНА

Роквелл Кент, один из самых известных 
американских художников, назвал Армению 
музеем под открытым небом. 

Эту  репутацию Армения по праву 
заслужила благодаря своим бесценным 
архитектурным памятникам. Армянская 
культура содержит многовековые сокровища, 
которые хранятся и выставляются в музеях 
Еревана. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕРЕВАНА

Музей истории Еревана был основан в 
1931 году. Музей, посвященный одному из 
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древнейших городов мира, вместе с мэрией 
Еревана находится в одном архитектурном 
ансамбле. Комплекс  посвящен Еревану и 
11 историческим столицам Армении. Более 
96 000 археологических, этнографических 
и нумизматических экспонатов музея 
представляют историю города, начиная с 

древних времен и до наших дней. Помимо 
основной экспозиции, музей организовывает 
различные тематические выставки, благодаря 
которым посетители узнают интересные факты 
о древнем и современном Ереване. Сегодня 
музей является своеобразной визитной 
карточкой Еревана.

Информация для посетителей: 
понедельник-суббота: 11: 00 -17: 30 

воскресенье - выходной
ул. Аргишти, 1/1 
 +374 10 56 81 85 

museum@yerevan.am
www.yhm.am
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ АРМЕНИИ

Музей истории Армении был основан в 
1919 году в соответствии с законом, принятым 
Парламентом Армянской Республики. Он был 
сформирован на базе коллекций Кавказской 
армянской этнографической компании, 
музеев армянских древностей Нор Нахчевана 
(Нового Нахичевана), античного хранилища 
Ани и Вагаршапата. Музей, расположенный 
на площади Республики, впервые открыл 
свои двери для посетителей в 1921 году. 
Национальная коллекция состоит более чем 
из 400 тысяч экспонатов (археологических, 
этнографических, документальных, 
нумизматических и др.), которые представляют 
историческую Армению, отражая полную 
картину истории культуры Армении от далекого 
прошлого (около миллиона лет назад) до наших 
дней. В этом музее вы можете увидеть карты 
Армении в разные исторические периоды (даже 
до того, как Христианская Армения была указана 
на картах), а также редкую коллекцию древних 
каменных орудий и бронзовых предметов, 
изысканные экспонаты цивилизации Урарту, 
древние деревянные повозки, статуи колесниц, 

золотые украшения, монеты разных стран, 
скульптуры, фрески, хачкары, большое 
разнообразие армянских ковров, экспонатов, 
представляющих христианскую культуру и 
многое другое.

Информация для посетителей: 
вторник-суббота: 11: 00-18: 00 

воскресенье: 11: 00-17: 00 
понедельник - выходной

Площадь Анрапетутян, 4 
+374 10 58 27 61, 10 56 53 22 

info@historymuseum.am
www.historymuseum.am
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ
Национальная галерея 

Армении (НГА) расположена на 
площади Республики. Она была 
основана в 1921 году как один 
из отделов Государственного 
музея. В выставочных залах 
галереи можно насладиться 
изобразительным искусством 
армянских, русских, западно-
европейских и восточных ху-
дожников разных исторических 
периодов. Кол-лекция НГА 
насчитывает около 26 тысяч 
произведений искусства: живо-
писные полотна, скульптуры, 
графика и декоративно-при-
кладное искусство. Здесь по-
сетители могут любоваться 
портретами, пейзажами, 
натюрмортами, скульптурами 
выдающихся армянских худож-
ников Акопа Овнатаняна, 
Ованнеса Айвазовского, Геворга 
Башинджагяна, Вардгеса Суре-
нянца, Мартироса Сарьяна, 
Гарзу, Жансема, Акопа Гюр-
джяна и др. В залах древнего 
и средневекового армянского 
искусства представлены копии 
фресок из армянских церквей.

Коллекция русского 
искусства представлена рабо-
тами таких всемирно известных 
художников, как Брюллов, 
Врубель, Репин, Серов, 

Кандинский, Шагал и другими.
В выставочных залах Европейского 

искусства можно увидеть полотна 
Тинторетто, Карла ван Лу, Гюстава 
Курбе, Бернара Баффета,  Яна Коссье, 
Антонио Кановы, Этьена-Мориса 
Фальконе и многих известных мас-
теров. 

В НГА посетители могут приобрести 
книги, альбомы, пазлы, открытки  и 
различные сувениры, а также принять 
участие в концертах,  выставках, кино-
показах и тематических лекциях. 

Информация для посетителей: 
вторник-суббота: 11: 00-17: 30 

воскресенье: 11: 00-17: 00 
понедельник - выходной

ул. Арами, 1 
 +374 10 58 08 12 

galleryarmenia@yahoo.com
www.gallery.am
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МАТЕНАДАРАН: 
НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ДРЕВНИХ 
РУКОПИСЕЙ ИМ. 
МЕСРОПА МАШТОЦА
Матенадаран находится в 

центре Еревана - на возвышен-
ности, в конце проспекта Маш-
тоца. Это огромное базальтовое 
сооружение (арх. М. Григорян), 
типичное для армянской 
средневековой архитектуры. 
Здание было построено в 1959 
году на основе государственного 
хранилища рукописей, а в 1962 
г. Матенадаран был назван 
в честь Месропа Маштоца 
(создателя армянского алфавита). 
В этом уникальном учреждении 
хранится 17 тысяч древних 
рукописей, из которых 14,5 тысяч 
на армянском и 2,5 тысячи на 
иностранных языках - арабском, 
ассирийском, персидском, ин-
дийском, грузинском, латинском 
и эфиопском. Многие из книг 
инкрустированы или расшиты 
золотом, серебром, покрыты 
слоновой костью, драгоценными 
камнями. Внутри вестибюля 
здания, вокруг лестницы, можно 
увидеть мозаику Аварайрской 
битвы и фреску-триптих “История 
армянской культуры” (художник 
Ван Хачатур). Перед входом 
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в Матенадаран находится статуя Месропа 
Маштоца и Корюна (историк 5 века, ученик 
Месропа Маштоца). Вдоль передних арок этого 
здания находятся статуи людей, которые внесли 
большой вклад в историческую и культурную 
жизнь Армении. Кажется, что эти статуи 
являются хранителями Матенадарана. 

Информация для посетителей: 
вторник-суббота: 10: 00-17: 00 

воскресенье, понедельник - выходной 
пр. Маштоца, 53 

 +374 10 51 30 00, +374 10 51 30 14 
contact@matenadaran.am

 www.matenadaran.am

ИСТОРИКО АРХЕОЛОГИЧЕ СКИЙ 
МУЗЕЙ ЭРЕБУНИ

Музей был основан в 1968 году, к 2750-летию 
со дня основания Еревана. Здесь представлено 
около 20 тысяч археологических экспонатов. 
Наиболее интересными экспонатами являются 
серебряные рогообразные чаши, коралловые 
ожерелья,  статуи для поклонения и мечи. 
Большие кувшины объемом в 900-1000 литров 
имеют тонкие и узкие стенки, а глиняная посуда 
размером с ладонь использовалась в качестве 
контейнера для порошка и ароматного масла. 

Информация для посетителей: 
вторник-воскресенье: 10: 30-16: 30 

понедельник - выходной
ул. Эребуни, 38 

 +374 10 45 82 07
erebunimuseum@gmail.com

www.erebuni.am
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МУЗЕЙ СЕРГЕЯ 
ПАРАДЖАНОВА
Музей С. Параджанова 

был основан в 1988 году 
правительством Армении, но 
был открыт после его смерти 
в 1991 году. С. Параджанов 
был не только всемирно 
известной личностью 
в кинематографии, но 
и великим мастером 
декоративного искусства и 
коллажей. Он воплотил в 
своих творениях духовную 
культуру Закавказья и создал 
новый поэтический язык 
в кино. Основную часть 
коллекции составляют 
работы Параджанова: 
рисунки, тексты к фильмам, 
куклы, шляпы, а также 
предметы интерьера и 
личные вещи, привезенные 
из его дома в Тбилиси. 

Информация для 
посетителей: 

понедельник-воскресенье: 
10: 30-17: 00 

ул. Дзорагюх, 1
+3 74 10 53 84 73  

parajanovmuseum@gmail.com
www.parajanovmuseum.am/ny
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АРАМА 
ХАЧАТУРЯНА

В  музее, который был основан в 1984 году, 
хранится более 18 тысяч ценных экспонатов, 
около 12500 из которых входят в основной 
фонд. Это личные вещи великого композитора, 
фотографии, документы, балетные и 
концертные плакаты. Особое место в собрании 
занимают рукописи композитора, его личная 
переписка и многое другое. В доме-музее 
Арама Хачатуряна есть светлый концертный 
зал с отличной акустикой и богатая библиотека 
записей: около 4000 дисков с записями 
классической и современной музыки. В музее 
также представлена   Национальная коллекция 
уникальных музыкальных инструментов (около 
5000). 

Информация для посетителей: 
понедельник - суббота: 11: 00-16: 30 

воскресенье - выходной
ул. Заробяна, 3 

+374 10 52-26-91 
 akhachaturyan@mail.ru

www.akhachaturianmuseum.am
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МУЗЕЙ ИНСТИТУТ КОМИТАСА

Музей-институт Комитаса был основан 
указом Правительства Армении от 24 июля 2014 
года он находится в парке имени Комитаса, где 
был построен на месте дворца культуры. Здание 
музея спроектировано Артуром Мещяном. 
Музей был официально открыт 29 января 2015 
года, в дату 100-летней годовщины Геноцида 
армян 1915 г. На его открытии присутствовали 
президент Армении Серж Саргсян, Католикос 
всех армян Гарегин II и католикос Великого 
Дома Киликии Арам. Это один из центров 
культурного наследия Армении. Музей-институт 
включает в себя зал постоянных и временных 
экспозиций, музыкальную библиотеку, 
исследовательский центр и концертный зал, в 
котором периодически проводятся концерты 
камерной, классической, современной, а также 
народной и духовной музыки. 

В музее-институте Комитаса вы можете 
познакомиться с историей его жизни, деятель-
ности, а также насладиться творчеством 
армянских художников и скульпторов. 

Во время экскурсии по культурному центру 

вас будет сопровождать 
музыка, записанная Коми-
тасом в Париже в 1912 году. 

Информация для 
посетителей: 

понедельник-воскресенье: 
11:00-16:30 

среда - выходной
пр. Аршакуняц, 28 
 + 374 11 57-05-70 

contact@komitasmuseum.am
www.komitasmuseum.am

МУЗЕЙ  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСКУССТВА  
ЕРЕВАНА

Музей современного 
искусства был основан в 
1972 году искусствоведом 
Генрихом Игитяном, кото-
рый был директором 
музея в течение 37 лет. Г. 
Игитян  получил большую 
поддержку от мэра Еревана 
тех годов Григора Асратяна, 
а также от лучших армянских 
художников 1960-х годов. 

 Музей современного 
искусства стал первым 
в своем роде в СССР. В 
течение следующих 20 лет 
он был уникальным центром 
современного искусстви стал 
любимым местом туристов и 
официальных гостей Еревана. 
Первая выставка состояла   
из работ художников 1960-
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ых годов как Армении, так и диаспоры, которые 
отдали свои работы в дар музею.

Сегодня Музей современного искусства, как 
обычно, ждет своих посетителей, которые могут  
ознакомиться с произведениями  современного 
армянского  искусства и получить познавательную 
информацию на армянском и иностранных языках.

Недавно коллекция музея пополнилась 
работами как армянских, так и зарубежных 
мастеров. Среди них  Талин Забунян (Франция), 
Сэм Григорян (Германия), Арутюн Джинанян 
(Джино) (Россия), Ваче Демирджян (Франция), 
Лорен Ниссу Сун (Франция). SYB (Франция), 
Кристина Акопян (Франция), Дибасар (Франция), 
Шарис Карапетян (Франция), Себастьяно (США), 
Зиба Афшар (США), Майкл Горман (США), Гарри 
Джон (США), Карен Бистедт и Крис Браун (США), 
Айк Месропян (Швейцария), Оник Атамян 
(Англия), Асилва (Франция), Жозетт Тарамарказ 
(Швейцария), Кетти Мелкадзе (Грузия) и т. д.

Информация для посетителей: 
вторник - воскресенье: 11:00-18:00 

понедельник - выходной
пр. Маштоца, 7 
+374 10 53 53 59 

yerevanmodernartmuseum@gmail.com
www.mamy.am

МУЗЕЙ  РУССКОГО  ИСКУССТВА  
КОЛЛЕКЦИЯ  ПРОФЕССОРА  А. Х. 

АБРААМЯНА  

Музей был создан в 1984 году на основе 
личной коллекции доктора медицинских наук 
Арама Абраамяна.  Главный фонд включает 311 
экспонатов, из которых выставлены 232. К ним 
относятся произведения русских художников 
конца 19 - начала 20 веков, эскизы театральных 

постановок и графические произведения. Здесь 
посетители могут увидеть картины В. Серова, М. 
Врубеля, К. Коровина, К. Сомова, Г. Федорова и 
других известных художников. 

Информация для посетителей: 
вторник-суббота: 10: 30-17: 00 

воскресенье: 11: 00-15: 30 
понедельник - выходной 

ул. Исаакяна, 38 
 +374 10 56 08 72, +374 10 562156 

musrussartyerevan@gmail.com

ЦЕНТР  ИСКУССТВ  ГАФЕСЧЯНА

Центр искусств Гафесчяна, являющийся 
уникальным музеем-фондом, расположен на 
лестничных площадках Каскада. В основе музея 
- частная коллекция известного благотворителя 
Джерарда Гафесчяна, в честь которого и 
назван музей. Коллекция из более чем 5000 
произведений искусства включает в себя одну 
из самых полных коллекций собраний стекла в 
мире. 

Основные цели Центра искусств Гафесчяна:
• привезти лучшие образцы совре-

менного искусства в Армению;
• представить миру лучшее из  армянской 

культуры.
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Этот уникальный музей-центр предлагает 
различные тематические выставки, разно-
образные мероприятия, лекции, концерты, 
демонстрацию классических фильмов,  
многочисленные образовательные программы 
для взрослых и детей.

Информация для посетителей: 
пятница - воскресенье: 10: 00-20: 00 

понедельник - четверг - выходной
ул. Таманяна, 10 

+374 10 567262 
info@cmf.am
www.cmf.am

МУЗЕЙ ИНСТИТУТ  ГЕНОЦИДА  
АРМЯН

Музей-институт,  занимающийся исследова-
тельской деятельностью, был создан в 1995 
году одновременно с 80-летней годовщиной 
Геноцида. Его цель - собрать, исследовать, 
опубликовать, сохранить и экспонировать 
документы, фотографии, публикации и другие 
материалы, связанные с Геноцидом армян, 
организованным и осуществленным в  1915-
1923 годах Османской империей. 

Здание музея, спроектированное 
архитекторами С. Калашяном, А. Тарханяном 
и скульптором Ф. Аракеляном, уникально 
по своему дизайну. Впечатляющее двух-
этажное сооружение, здание музея с видом 
на живописную Араратскую долину и 
величественную гору Арарат, состоит из  трех 
основных выставочных залов  и открытой 
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галереи с отдельным залом. Экспонаты: 
множество документов, подлинные фотографии, 
личные вещи жертв Геноцида и находящиеся 
в нем реликвии иллюстрируют некоторые 
подробности одного из самых ужасных событий 
20-го века и отражают отношение мира к 
Геноциду армян.

Информация для посетителей: 
вторник-воскресенье: 10: 00-17: 00 

понедельник - выходной
шоссе Цицернакаберд, 8/8 

 +374 10 39 09 81, 10 39 14 12 
info@genocide-museum.am
www.genocide-museum.am

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   МУЗЕЙ  
ПРИРОДЫ  АРМЕНИИ
Музей был основан в 1954 году. В этом 

уникальном музее, представлены почвенные 
монолиты Армении, образцы флоры и фауны, 
начиная от мелких насекомых до крупных 
млекопитающих. Здесь выставлены виды, 
занесенные в Красную книгу. Фонд музея 
насчитывает около 7500 экспонатов, а также 
коллекцию семьи мецената Л. Агароняна. 

Информация для посетителей: 
вторник-пятница: 10:30-16:30

суббота-воскресенье: 10:30-16:00 
понедельник - выходной

пр. Тиграна Меца, 34 
Тел.: +374 10 52 79 42 

bnu ang@mail.ru
www.smn.am

МУЗЕИ  АРМЯНСКОГО  
КОНЬЯКА
В Ереване есть два коньячных завода, 

в каждом из которых имеется свой музей. 

Один из них, находящийся 
в Ереванском коньячном 
заводе «Арарат», открыл свои 
двери для посетителей в 2000 
году. Здесь посетители могут 
ознакомиться с историей 
марки коньяка Арарат, 
дегустировать великолепный 
коньяк и любоваться огром-
ными дубовыми бочками. 
В этом здании находится 
коньячный магазин с 
доступным для приобретения 
ассортиментом коньяка Арарат 
и других алкогольных напитков 
компании Pernod Ricard.

пр. Адмирала Исакова, 2  
+374 10 51 01 00, 10 51 01 49 

www.ybc.am

Второй завод находится 
в историческом здании 
Ереванского коньячно-винно-
водочного завода «Арарат». 
Многие иностранные гости 
и туристы восхищаются 
музеем. Посетители имеют 
возможность ознакомиться с 
историей завода, насладиться 
великолепным ароматом и 
дегустировать ассортимент 
коньяка   «Ной».   Завод   находит-
ся на исторической территории, 
где в прошлом возвышалась 
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основанная в 7 в.  Эриванская крепость (позже 
неоднократно перестраивалась), от которой 
сегодня сохранились лишь небольшая часть 
крепостной стены и подземный ход. Посетители 
имеют уникальную возможность, спустившись 
вниз, увидеть подземные пути крепости. Кроме 
того, на одной из стен завода есть мемориальная 
доска, в надписе которой говорится о том, что   
на территории крепости в 1827 году состоялась 
премьера постановки пьесы Александра 
Грибоедова «Горе от ума». 

пр. Адмирала Исакова, 9 
 +374 10 54 70 48 

info@ararat1877.am

МУЗЕЙ  НАРОДНОГО  ИСКУССТВА  
АРМЕНИИ  ИМЕНИ ОВАННЕСА  
ШАРАМБЕЯНА

Музей Народного искусства Армении, 
расположенный в конце улицы Абовяна, на 
площади Хачатура Абовяна, был открыт в 1978 
году.

Здесь представлены различные произве-
дения декоративно-прикладного искусства 
армянских народных мастеров, продолжающих 
лучшие традиции народного творчества. 

В выставочных залах музея можно увидеть 
деревянные изделия, художественные работы 
из металла, изделия из серебра, каменное 
искусство,  керамические изделия, ковры, кар-
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петы и рисунки из разных районов Армении. 
Сейчас в коллекции около 12.000 экспонатов. 

Каждый из них является произведением 
традиционного народного искусства Армении, 
бережно передающегося из поколения в 
поколение.

Усилиями  Ованнеса Шарамбеяна в 1979 году 
в Дилижане (Тавушский регион)  был открыт 
филиал Музея народного искусства. Он до сих 
пор остается одним из главных культурных 
центров РА. 

Если вы заинтересованы творчеством 
армянского народа, непременно посетите этот 
музей!

ул. Абовяна, 64 
 +374 10 56 93 83, 10 56 93 87 

armfolkartmuseum@yahoo.com
www.armenia-folk-artmuseum.com
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Детская картинная галерея 
Адрес: ул. Абовяна, 13 
Тел.: +374 10 52 09 51 
E-mail: childart-museum@nca.am
Веб-сайт: www.childrensartofarmenia.org

Геологический музей (им. Г. Карапетяна) 
Адрес: пр. М. Баграмяна, 24 
Тел.: +374 10 58 06 63 
E-mail: armgeomuseum@gmail.com

Музей-фонд Армянской революционной 
федерации
Адрес: ул. Мх. Мкртчяна, 12/1 
Тел.: +374 10 51-18-76 
E-mail: anoushamseyan@yahoo.com
Веб-сайт: www.arfd.am

Музей-институт зоологии 
Адрес: ул. П. Севака, 7 корпус 
Тел.: +374 10 28 14 12 

Военно-исторический музей «Мать Армения» 
Адрес: ул. Азатутян 2, Парк Победы 
Тел.: + 374 10 25-14-00 
Сайт: www.mayrhayastan.am

Музей  Оганеса  Туманяна 
Адрес: ул. Московяна, 40 
Тел.: +374 10 56 00 21, 10 58 12 71 
E-mail: h.toumanian@yahoo.com
Веб-сайт: www.toumanyan.am

Мемориал-музей  Аветика Исаакяна
Адрес: ул. Заробяна, 20 
Тел .: +374 1 0 56 24 24 
E-mail: info@isahakyanmuseum.am
Веб-сайт: www.isahakyanmuseum.am

Дом-музей  Мартироса Сарьяна
Адрес: ул. Сарьяна, 3 
Тел .: +374 10 58 17 62 
E-mail: info@sarian.am
Веб-сайт: www.sarian.am

Мемориал-музей Дереника Демирчяна
Адрес: ул. Абовяна, 29 
Тел.: +374 10 52 77 74 
E-mail: karine.rafaelyan@mail.ru

Дом-музей  Хачатура Абовяна
Адрес: ул.  Канакер 2, 4 
Тел.: +374 10 +37410 28-16-87, 28-46-86 
E-mail: info@abovyanmuseum.am
Веб-сайт: www.abovyanmuseum.am
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Мемориал-музей  Егише Чаренца
Адрес: пр. Маштоца, 17 
Тел.: + 374 10 53 14 12, 10 53 55 94 
E-mail: charents.museum@gmail.com

Дом-музей Александра Спендиаряна
Адрес: ул. Налбандяна, 21 
Тел.: +374 10 52 12 99, 10 58 07 83 
E-mail: as_museum@yahoo.com, info@
spendiaryanmuseum.am 
Веб-сайт: www.spendiaryanmuseum.am

Мемориал-музей Ерванда Кочара
Адрес: пр. Маштоца, 39/13 
Тел.: +374 10 52-93-26,10 58-06-12 
E-mail: kochar.museum@gmail.com
Веб-сайт: www.kochar.am

Студия-музей Геворка Григоряна (Джотто)
Адрес: пр. Маштоца, 45а
Тел.: +374 10 56 72 62 
E-mail: info@cmf.am
Веб-сайт: www.cmf.am

Музей Ара Саргсяна и Акопа Коджояна
Адрес: ул. Пушкина, 62/7
Тел.: +374 10 52 39 03 

Музей Карена Демирчяна
Адрес: ул. Газара Парпеци, 7 
Тел.: +374 10 53-17-10 
E-mail: info@kdmuseum.am
Веб-сайт: www.kdmuseum.am

Дом-музей Сильвы Капутикян
Адрес: ул. Капутикяна, 1/26 
Тел .: +374 10 52-09-30 
E-mail: silvakapu kyan@gmail.com
Веб-сайт: www.kapu kyanmuseum.com

Музей Андраника Озаняна
Адрес: Парк Комитаса 
Тел.: +374 10 44 02 05 

Национальный музей-институт им. Александра 
Таманяна
Адрес: площадь Республики, зд. правительства, 3 
Тел.: +374 10 52 46 30 
E-mail: info@armarchmuseum.am,
armarchmuseum@gmail.com
Веб-сайт: www.archmuseum.am



121

ЕРЕВАН В ТВОЕМ КАРМАНЕ

120

ГАЛЕРЕИ   И КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕНТРЫ ЕРЕВАНА

В художественных галереях туристы 
могут увидеть  ценные картины, скульптуры 
и различные произведения декоративно-
прикладного искусства. Произведения 
искусства с подписью и датой, которым 
не более 50 лет, могут быть вывезены 
из страны без каких-либо препятствий. В 
противном случае объект должен быть 
передан на экспертизу для получения лицензии 
на экспорт.

Художественная галерея «АРЕВ» 
Адрес: ул. Теряна, 19 
Тел.: +374 10 54 20 22 

Художественная галерея «Академия»
Адрес: ул. Баграмяна, 24 
Тел.: +374 10 52 70 40 

Галерея  Товэ и Альберт Бояджян
Адрес: ул. Исаакяна, 36 
Тел.: +374 10 56 18 55 

Галерея   Арамэ
Адрес: ул. Амиряна, 13 
Тел.: +374 10 53 92 65

Галерея   Valmar
Адрес: ул. Бузанда, 53-55 
Тел.: +374 10 58 07 69 
Галерея   Габоне
Адрес: ул. Туманяна, 38/1a 
Тел.: +374 10 52 54 42 

Галерея     Artmix
Адрес: ул. Пароняна, 9 
Тел.: +374 10 53 59 06 

Художественная галерея   Манэ
Адрес гривы: ул. Абовяна, 16/3 (на 3 этаже) 
Тел.: +374 10 56 57 67

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ

Галерея   НПАК  (Центр инновационного, 
экспериментального искусства) 
Адрес: ул. Бузанда, 1/3 
Тел.: +374 10 56 82 25 

Айарт
Адрес: пр. Маштоца, 7а 
Тел.: +374 10 53 91 96 

Галерея   Исабекян
Адрес: пр. Маштоца, 7а 
Тел.: +374 10 53 91 96 

БИБЛИОТЕКИ

Богатое древнее книжное наследие армян 
хранится в основном в библиотеках столицы 
Еревана. Уникальным, выдающимся армянским 
центром рукописи считается Матенадаран, 
который является не только хранилищем 
древних рукописей, но и исследовательским 
институтом. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
АРМЕНИИ 

Это одна из самых важных и крупных 
библиотек в Армении. Она была основана 
в 1832 году на базе библиотеки Ереванской 
гимназии. В 1928-1990 годах библиотека  
носила имя революционера и государственного 
деятеля Александра Мясникяна, который 
сыграл важную роль в  ее создании и развитии, 
однако  в 1990 году она была переименована 
в «Национальную библиотеку Армении».
Фонд библиотеки насчитывает более 6,6 млн. 
библиотечных предметов: книг, журналов, 
атласов, карт, фотографий, микрофильмов и др. 

ул. Теряна, 72 
+374 60 62 35 15 

info@nla.am
www.nla.am

ЦЕНТРАЛЬНАЯ   БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ АВЕТИКА   ИСААКЯНА

В 1935 году в Ереване, по адресу Амиряна 
26, открылась первая массовая библиотека. В 
1955 году она была названа в честь 80-летия 
мастера армянской поэзии Аветика Исаакяна. 
Библиотека насчитывает около 633 тысяч 
библиотечных предметов. В апреле 2005 года, 
при поддержке Посольства Соединенных 
Штатов Америки в Армении, здесь был открыт 
первый в Армении «Американский уголок». В 
2009 году библиотека с ее 7 филиалами  была 
переименована в Городскую центральную 
библиотеку имени А. Исаакяна. В настоящее 
время библиотека функционирует возле 
станции метро Площадь Республики. 

ул. Налбандяна, 4/1 
 +374 10 56 13 83 

yerevan@americancorners.am

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ХНКО АПЕРА

«Детская библиотека Хнко Апера» 
расположена в центре Еревана, на улице Теряна.  
Это трехэтажное здание, в котором каждый этаж 
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разделен на секции, где книги распределены по 
возрастным категориям. В библиотеке около 
полумиллиона предметов. Кроме того, в ней 
есть аудиоотдел, где дети могут слушать музыку 
и смотреть армянские мультфильмы. 

ул.Теряна, 42/1 
 +374 10 52 12 22 

gradaran@childlib.am
www.natchildlib.org

АРХИВЫ

Национальный архив Армении находится 
в Ереване и располагается в трех зданиях по 
следующим адресам:

1. На улице Кочара (главное здание) 
2. На улице Баграмяна 
3. На тбилисском шоссе

Запросы граждан и организаций 
обрабатываются в порядке их поступления. 
Архив имеет 11 региональных отделений. 
Главный ереванский филиал включает в 
себя архивные документы, связанные с 
муниципальной политикой. Коллекция вклю-
чает в себя множество фильмов, фотографий, 
документов. Хранятся также архивы ряда 
упраздненных организаций. 

ул. Грачья  Кочара, 5 (главный филиал) 
+374 10 22 53 55 

info@armarchives.am
armarchives.am
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ТЕАТРЫ ЕРЕВАНА

1111122226262266266262626612262666112112222221222221221222222

 История армянского театра насчитывает 
тысячелетия. Первый спектакль в современном 
понимании был поставлен в Ереване в 1827 году. Это 
была пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума».

В столице большой выбор  концертных залов 
и театров. Туристы могут посетить Театр 
марионеток, Ереванский камерный театр, 
насладиться оперными представлениями  и  
выступлениями армянских танцевальных ансамблей. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ ГАБРИЭЛА  
СУНДУКЯНА

Театр, расположенный рядом с «Английским 
парком», был основан в 1921 году, официально 
в 1922 году Л. Калантаром, который был 
основателем и художественным руководителем. 
В 1937 году театру было присвоено имя Габриэла 
Сундукяна, выдающегося армянского писателя 

и драматурга, основателя современной 
армянской драмы. Его знаменитая пьеса 
«Пепо» в 1938 году стала первым армянским 
комедийным спектаклем. Сегодня в театре 
ставят не только национальные, но и 
зарубежные пьесы.

ул. Г. Лусаворича, 6
 +374 10 52 76 70, 52 57 72 

info@na onaltheater.am
www. na onaltheater.am

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К. 
СТАНИСЛАВСКОГО 

Театр расположен в центре Еревана, 
напротив кинотеатра Москва. Он был основан 
в 1936 году (арх. Г.Кочар, К.Халабян, С.Кюркчян, 
М.Мазманян). Первые актеры театра были 
приглашены из Москвы, Ленинграда (Санкт-
Петербурга), Тбилиси и Баку. Театр может 
гордиться таким известным артистом, как Армен 
Джигарханян. Он был удостоен многих наград: 
Гран-при на Международных театральных 
фестивалях и Первого приза на Международном 
фестивале, проходившем в Санкт-Петербурге 
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в 2009 году, и многих других. Посетители этого 
театра могут насладиться  спектаклями на 
русском языке. 

ул. Абовяна, 7 
 +374 10 56 91 99; 58 36 81 

FDtheatre@yandex.ru

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ИМЕНИ АКОПА ПАРОНЯНА

Этот театр находится непосредственно за 
отелем Armenia Marriot. Он был официально 
открыт 22 июня 1942 года опереттой «Король 
веселится» Рудольфа Нельсона. В 1962 году 
театру было присвоено имя известного 
армянского сатирика Акопа Пароняна. Театр 
стал шестикратным лауреатом международных 
фестивалей в США, Сирии, Иране, Грузии и 
Ереване. 

ул. В. Саргсяна, 7 
 +374 10 58 01 01, 58 00 75 

info@comedytheatre.am
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ЕРЕВАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ ГРАЧЬЯ  ГАПЛАНЯНА

Театр был основан в 1967 году Народным 
артистом СССР Грачем Капланяном, 
который долгие годы был художественным 
руководителем театра. Разнообразный репер-
туар театра включает в себя как классические, 
так и произведения современных авторов: 
«Ромео и Джульетта» Шекспира, «Мое сердце в 
горах» В. Сарояна и др. 

ул. Исаакяна, 28 
 +374 10 52 47 23, 52 47, 33 

ydt68@mail.ru
www.ydt.am

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

Этот театр, основанный в 1929 году Тиграном 
Шамирханяном, находится на улице Московяна. 
Первым  спектаклем был «Взрыв» С. Щербакова 
и Г. Смирнова. Это один из популярных 
театров среди молодежи и детей. В настоящее 
время там ставятся произведения различных 
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армянских авторов и зарубежных классиков, 
таких как Шекспир, Шиллер, Гольдони, Мольер, 
Островский, Салтыков-Щедрин и Софокл. 

ул. Московяна, 3 
 +374 10 56 30 40, 56 50 61 

3hghazanchyan@yahoo.com

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

Этот театр, который считается одним из 
любимых среди армян и иностранных гостей, 
расположен недалеко от Матенадарана. Он 
был официально открыт в 1982 году. Вместе 
с другими шестью советскими театрами был 
удостоен Гран-при в 1985 году. За свою историю 
театр поставил около 60 спектаклей. 

пр. Маштоца, 58 
 +374 10 56 60 70, 58 78 44 

info@erkat.am
www.erkat.am

ТЕАТР АМАЗГАИН 
ИМЕНИ СОСА САРКИСЯНА

Театр расположен на улице Амиряна в 
здании Государственного института театра и 
кино и был основан в 1991 году народным 
артистом СССР Сосом Саргсяном. Официально 
театр был открыт в 1992 году пьесой Эдуардо 
де Филиппо «Мэр Саниты» в исполнении 
Соса Саргсяна. Труппа театра, состоящая из  
известных и талантливых актеров,  принимает 
участие во многих международных фестивалях. 

ул. Амиряна, 26 
+374 10 53 94 15

pr.sostheatre@gmail.com
www.sostheatre.am

АРТИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ МГЕРА МКРТЧЯНА

Артистический  театр  был основан в
1986 году народным артистом СССР Мгером
Мкртчяном (Фрунзиком Мкртчяном). Первый
спектакль - «Жена пекаря» Марселя Паньоля, 
в котором  режиссером и главным героем  был
Мгер Мкртчян. 

Сначала театр был назван в честь другого
известного деятеля искусств, Вардана Ачемяна, 
но после смерти Мгера Мкртчяна театр был
переименован в его честь. 

ул. Хоренаци, 18 
 +374 10 56 42 27, 56 57 09 

ar stakan@yahoo.com
www.mmat.am
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КУКОЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ ОВАННЕСА  
ТУМАНЯНА
Кукольный театр находится на улице Саят-

Нова. Он был основан в 1935 году и был назван 
в честь одного из величайших армянских 
писателей и поэтов Ованнеса Туманяна, который 
считается «величайшим поэтом всех армян». 

Этот театр особенно популярен среди детей, 
его репертуар включает в себя  произведения 
как армянских, так и всемирно известных 
писателей. Текущий репертуар театра включает 
в себя спектакли не только для детей, но и для 
взрослых. 

пр. Саят-Новa, 4 
 +374 10 56 32 44, 56 32 43 

rubentheatre@yahoo.com
www.armpuppet.am

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
МАРИОНЕТОК
Театр, основанный в 1987году, расположен 

на проспекте Маштоца. Это был первый театр 
марионеток (в Ереване), где спектакли ставились 
как для детской, так и для взрослой аудитории. 
Театр испытывал множество трудностей вплоть 
до так называемой эпохи «возрождения» в 2000 
году. В этом здании есть еще один театр - театр 
Эдгара  Элбакяна, который был создан в 1994 
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году народным артистом Арменом Элбакяном. 
Первая пьеса Акопа Пароняна «Стоматолог 
с Востока» состоялась в 1994 году. Театр был 
удостоен многих наград - как международных, 
так и местных. 

пр. Маштоца, 43 
+374 10 56 24 50, 56 04 91 

marione e@web.am

Театр-студия киноактера  имени Г. Маляна
Адрес: ул. Вардананц, 18 (Дом кино) 
Тел.: +374 10 54 02 96, 53 38 20 
E-mail: narmal@list.ru

Государственный молодежный  
экспериментальный театр Еревана 
Адрес: ул. Баграмяна, 3 
Тел.: +374 10 56 84 00 

Театр «Метро»  
Адрес: станция метро Гарегин Нжде
Тел.: +374 10 42 27 42, 42 96 79 

Кукольный театр «Агулис»
Адрес: ул. Абовяна, 29 
Тел.: +374 10 51 67 74 

Государственный музыкальный камерный 
театр
Адрес: Аллея  Прошяна 1, станция метро 
«Маршал Баграмян» 
Тел.: +374 10 52 19 68, 58 88 13 
E-mail: d.theatre@yahoo.com



135

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель

134

ЕРЕВАН Карманный ПутеводительЕРЕВАН Карманный Путеводитель

11 41341313433133131341134341344334441341341341341311331333333134434441344413411134341333334413444134444413411134341331333134413444444113411113333334413434344444411131334134333334444441111134333441111333333333413444134133434333334444134443413441111133333344343434444444111133333334443441113333434444444441111333333444441344111333344444111333344444441113433344113333333344444133334434311333333441133313443441333333433444

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
ЕРЕВАНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ 
АЛЕКСАНДРА СПЕНДИАРЯНА
Театр оперы и балета является одной из 

главных достопримечательностей страны. 
Расположенный в самом сердце Еревана, он 
был спроектирован архитектором Александром 
Таманяном, который необычным образом 
соединил две аудитории в полукруглом 
здании. При строительстве этого храма 
искусства, Таманян применил лучшие традиции 
средневековой армянской архитектуры. 

Национальный академический театр 
оперы и балета был официально открыт 20 
января 1933 года. «Лебединое озеро» Петра 
Ильича Чайковского было первым  балетным 
спектаклем, прошедшим в 1935 году. В 1938 
году театру было присвоено имя великого 
армянского композитора Александра 
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Спендиаряна, автора оперы «Алмаст». С тех 
пор Национальный театр представил более 200 
различных оперных и балетных произведеный 
армянских, русских и западноевропейских 
композиторов. Театральная часть здания была 
закончена в 1939 году. В 1963 году был добавлен 
большой зал филармонии. Здание приобрело 
нынешний вид после реконструкции 1980 года. 

Вместимость театра - 1272 человека зала 
филармонии - 1400. Проект был удостоен «Гран-
при» на Международной выставке 1937 года в 
Париже.

ул. Туманяна, 54 
 (+374 10) 53 33 91, 51 60 14 

info@opera.am
www.opera.am

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ИМЕНИ АРАМА ХАЧАТУРЯНА
Концертный зал имени Арама Хачатуряна- 

один из залов здания Оперного театра. 
Перед главным входом (со стороны площади 
Франции) находится памятник великому 
композитору. Концертный зал был назван его 

именем в 2003 году. Он вмещает 1272 человека. 
Государственный филармонический оркестр 
Армении также располагается в концертном 
зале Арама Хачатуряна.  

пр. Маштоца, 46  
+374 11 54 07 02, 54 57 42 

philharmonic@apo.am
www.apo.am

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ИМЕНИ АРНО БАБАДЖАНЯНА
Kонцертный зал расположен недалеко 

от площади Республики на улице Абовяна в 
старом и очень красивом здании, построенном 
из черного и красного туфа в 1916 году (арх. 
В. Симонсон и В. Мирзоян). Концертный 
зал назван в честь величайшего советского 
армянского композитора и пианиста, народного 
артиста Советского Союза и Армении Арно 
Бабаджаняна. Концертный зал вмещает 300 
человек. 

ул. Абовяна, 2 
 +374 10 58 28 71, 58 27 73, 54 56 25 

gagik777@beka.ru

ДОМ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 
ИМЕНИ КОМИТАСА
Это уникальное  здание, построенное в 

1978 году (арх. Св. Кюркчян), расположено на  
Кольцевом бульваре. Оно  отличается от других 
зданий тем, что имеет свободную планировку, 
в которой нет внутренних стен, одна большая 
территория со сценой, фойе и залом.

ул. Исаакяна, 1 
 +374 10 52 67 18, 58 60 46

armmusichall@gmail.com
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КИНОТЕАТРЫ EРЕВАНА
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В советские времена в Ереване было 
много кинотеатров. В настоящее время 
функционируют только два из них, которые 
находятся в центре города. Однако в крупных 
торговых центрах, таких как Dalma Garden 
mall, Yerevan mall и Rio mall  есть кинотеатры 
с современным оборудованием. 

КИНОТЕАТР МОСКВА

Кинотеатр «Москва», расположенный в 
центре Еревана, на улице Абовяна, был построен 
в 1935 году (арх. Т. Ерканян, Г. Кочар). Кинотеатр 
состоит из 4 залов, один из которых был летним 
(арх. С. Кнегцян и Т. Геворгян), где  можно было 
смотреть фильмы под открытым небом.

ул. Абовяна, 18 
 +374 10 52 12 10, 52 12 40 

www.moscowcinema.am
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КИНОТЕАТР   НАИРИ

Кинотеатр «Наири» - один из старейших 
кинотеатров Еревана. Он функционирует с 
1920 года и до 1950 года находился на улице 
Амиряна. Затем был перенесен в другое здание 
(построенное в 1952-1954 годах по плану 
архитектора А. Таманяна), расположенное в 
центре Еревана на пересечении проспекта 
Маштоца и улицы Исаакяна. Кинотеатр «Наири»  
имеет 3 зала. 

пр. Маштоца, 50 
+374 10 54 28 29
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СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

ЕРЕВАНA
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН 
ИМЕНИ ВАЗГЕНА САРКИСЯНА 

Этот стадион был построен в 1953 году (арх. 
К. Акопян) и реконструирован в 1963 году. 
Он рассчитан на 14900 мест. Многие важные 
встречи футбольных команд проводятся на этом 
стадионе. 

ул. Вардананц, 65 
 +374 10 55 81 11
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РАЗДАНСКИЙ СТАДИОН

На этом стадионе звук свистка впервые 
прозвучал в 1971 году. Он рассчитан на 55 
000 мест. Архитекторы стадиона - К. Акопян, 
Г. Мушегян, Э. Тусунян. Стадион является 
символом армянского спорта. Здесь армянская 
футбольная команда «Арарат» завоевала 
серебряные, а затем золотые медали. На этом 
стадионе играли такие звезды футбола, как 
Беккенбауэр, Мишель Платини, Зинедин Зидан.

Разданское ущелье, 4 (ул. Атенка) 
 +374 10 58 51 91 

СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН И 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ КАРЕНА 
ДЕМИРЧЯНА

Карен Демирчян (1932-1999) был видным 
советским партийным и государственным 
деятелем, первым секретарем ЦК Компартии 
Армении. Носящий его имя комплекс является 
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одной из визитных карточек Еревана. Он 
расположен на высоком холме Цицернакаберд, 
близ ущелья Раздан. Комплекс был построен в 
1983 году (арх. К. Акопян, А. Тарханян, Г. Погосян, 
С. Хачикян, Г. Мушегян) и состоит из двух залов: 
«Большой зал» и «Малый зал». В 1987 году 
проект этого здания получил государственную 
премию. 

 ул. Ленинградян, 1 (Парк Цицернакаберд) 
 +374 10 39 99 13, 39 00 01 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
КОМПЛЕКС ИМЕНИ ТИГРАНА 
ПЕТРОСЯНА

Шахматный комплекс (арх. Я. Мещерякова), 
расположенный на Кольцевом бульваре, на 
пересечении улиц Саят-Нова и Исаакяна, был 
построен в 1970 году. Здание снаружи и изнутри 
украшено шахматной символикой. Комплекс 
был переименован в честь всемирно известного 
чемпиона, Тиграна Петросяна. 

ул. Ханджяна, 50 
 +374 10 55 46 47 

t.petrosyanchesshouse@gmail.com
www.chesshouse.am
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ШКОЛЫ 
И УНИВЕРСИТЕТЫ 
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Образование играет важную роль в истории 
Армении. В средневековой Армении школы 
действовали при церквах и монастырских 
комплексах, наиболее известными из которых 
были  Татев (9-15 вв.), Санаин (1-13 вв.), Ани 
(11-13 вв.), Гладзор (11-13 вв.).  В Ереване 
первые государственные школы  открылись  в 
половине XIX века. Строительство школьных 
зданий началось в советское время. Среди  
школьных зданий, имеющих архитектурное 
и историческое значение,  стоит отметить 
школу им. Чехова, армяно-аргентинскую школу 
на улице Баграмяна, школу им. Пушкина на 
улице Московяна, а также одну из старейших 
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школ им. Абовяна на улице Исаакяна и др.
В Ереване есть как национальные, так и 

международные университеты.
Ереванский государственный университет 

(ЕГУ), один из старейших университетов 
Еревана, был основан в 1919 году. Несколько 
лет спустя, некоторые факультеты, 
такиe как политехнический, медицинский, 
сельскохозяйственный, экономический и 
Институт иностранных языков, вышли из ЕГУ 
и функционировали как институты.

Позже все они получили статусы 
университетов. Ереванский государственный 
медицинский университет, один из лучших 
университетов в нашем регионе, был основан 
в 1921 году. Здесь преподавание ведется на 3-х 
языках: армянском, русском и английском. Есть  
кафедры медицины, стоматологии и химии. 

Современный Ереван известен своими 
специалистами в новых научных отраслях 
(армянские программисты востребованы 
передовыми  фирмами и офисами в зарубежных 
странах).

Многие иностранные студенты: ин-
дийцы, арабы, иранцы учатся в Ереванском 
государственном университете и Ереванском 
государственном медицинском университете.

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АРМЕНИИ АУА  

Американский университет Армении был 
основан в 1991 году. Он расположен в одном из 
красивейших зданий на проспекте Баграмяна 
(бывший Зал заседаний, построенный в 
1979 году М. Григоряном и Х. Аракеляном). 

Университет предлагает не только обучение 
на уровне бакалавриата и магистратуры, но и 
курсы английского языка. 

пр. М. Баграмяна, 40
+374 10 51 25 26 

info@aua.am
www.aua.am

ФРАНЦУЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРМЕНИИ ФУА  

Этот университет был основан в 2003 году. 
Он готовит специалистов в различных сферах.  
Наиболее важным преимуществом является 
знание французского языка.

ул. Давида Анахта, 10 
 +374 10 24 96 61 

info@ufar.am
www.ufar.am

РУССКО АРМЯНСКИЙ 
СЛАВЯНСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   

УНИВЕРСИТЕТ

Университет был основан в 1997 году, когда 
правительства РА и РФ подписали соглашение 
об открытии Российского университета в 
Армении. Здесь есть много факультетов, 
предлагающих широкий спектр специализаций 
для удовлетворения потребностей текущего 
рынка труда. 

ул. Овсепа Эмина, 123 
+374 10 26 11 93, 25 92 54 

info@rau.am
www.rau.am
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ЕВРОПЕЙСКАЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ

ЕРОА - это межгосударственное высшее 
учебное заведение, созданное на основе 
договоров и соглашений, заключенных с 
рядом учебных заведений европейских стран. 
Реализация программы осуществлялась в 
соответствии с решением РА N 978 от 15 
октября 2001 года. Правительство РА является 
учредительной партией ЕРОА. Академия 
считается уникальным учебным заведением, 
созданным за счет государственных и частных 
инвестиций. 

ул. Давидa Анахта, здание  10/1-10/4 
+374 10 24 00 38; +374 10 24 18 91 

info@eua.am
www.eua.am
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ГОСТИНИЦЫ ЕРЕВАНА

Ереван, находящийся на перекрестке 
севера, востока, юга и запада, всегда был полон 
постоялых дворов, где путешественники 
останавливались, пересекая Армению. 
Начиная с 19 века в Ереване были гостевые 
дома. В качестве гостиниц и общежитий, 
как правило, использовались первые и вторые 
этажи зданий. Подобные сооружения в Ереване 
носили названия "грант Отель", "Марсель", 
"Лев", "Ориент" и др.. На сегодняшний день 
существует более 200 отелей, а также 
международные сети известных брендов. 

GRAND HOTEL YEREVAN

Grand Hotel Yerevan - один из старейших 
отелей Еревана, который был построен в 1926-
1928 годах (арх. Н. Буниатян) и назывался 
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Интурист. В 2000 году отель был расширен 
итальянской компанией Renco и в 2004 году 
вошел в сеть GrandHotel -InnsResorts. Отель 
расположен в одном из лучших мест для 
туристов,  в культурном и историческом центре, 
в самом сердце Еревана.  Он находится всего 
в нескольких минутах ходьбы от площади 
Республики, Музея истории Армении, 
Национальной художественной галереи и 
Оперного театра. Отель предлагает выигрышное 
сочетание элегантного итальянского декора с 
последним обновлением технологий и дизайна. 
В отеле есть зимний сад, бассейн, летнее кафе 
под открытым небом, украшенное зелеными 
кустарниками и цветами, где любят собираться 
люди. Посетителей этого отеля ожидает 
высочайший уровень обслуживания вместе с 
подлинным армянским колоритом. 

ул. Абовяна, 14 
 +374 10 59 16 99 

welcome@grandhotelyerevan.com
 www.grandhotelyerevan.com
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ARMENIA MARRIOTT HOTEL 

Отель расположен на площади Республики. 
Это одно из лучших зданий (арх. М. Григорян) 
архитектурного  комплекса площади Респуб-
лики, построенного в 1950-х годах. В советское 
время он был главным отелем Армении и 
Еревана. Гостиница Armenia Marrio  была 
недавно полностью реконструирована (1999-
2002). Здесь есть ресторан, бар, семь конференц-
залов и др. Из отеля открывается великолепный 
вид на главную площадь города. 

 ул. Амиряна, 1 
+374 10 59 90 00 

www.marrio armenia.com

ANI PLAZA HOTEL

Отель расположен на улице Саят-Нова. Он 
находится всего в нескольких минутах ходьбы 
от Оперного театра. Гостиница была построена 
в 1970 году (арх. К. Акопян, Эд. Сафарян). С 
балкона номеров верхнего этажа вы можете 
любоваться панорамным видом Еревана на 
фоне библейской горы Арарат. 

пр. Саят-Нова, 19 
 +374 10 58 95 00 

guest@anihotel.com
www.anihotel.com
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HOTEL METROPOL

Отель расположен прямо напротив 
моста «Победа». Рядом с отелем находятся 
достопримечательности Еревана - церковь 
Св. Саркиса, Музей истории Еревана и здание 
мэрии Еревана, Винный завод и Дом Москвы.  
Гости отеля могут любоваться  природой 
Разданского ущелья. 

пр. М. Маштоца, 2/2 
 +374 10 51 07 00, 51 07 01 

www.metropol.am

BEST WESTERN PLUS CONGRESS 
HOTEL

BestWesternPlusCongressHotel, построенный
в 2002 году в итальянском стиле итальянской
компанией Renco, находится в центре города
на улице Италии, рядом с Итальянским
посольством. Отель входит в сеть отелей
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Interna onal Best Western, имеет  3 конференц-
зала, открытый бассейн, рестораны и бары. Он
находится всего в нескольких минутах ходьбы от
площади Республики, мэрии Еревана и  Музея
истории Еревана.

ул. Италии, 1
 +374 10 58 00 95 

congress@congresshotelYerevan.com
www.CongresshotelYerevan.com

RADISSON BLU HOTEL

Radisson Blu - высококлассный 5-звездочный 
отель, соответствующий самым высоким 
международным стандартам. Находится в 10 
минутах ходьбы от парка «Ахтанак», откуда 
открывается великолепный вид на город и гору 
Арарат. Здесь есть роскошные номера для всех 
категорий путешественников.  На  территории 
отеля расположены различные рестораны, 
летнее кафе, бассейн, фитнес-центр, салон 
красоты, банкетный зал, конференц-залы. Отель 
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предоставляет возможность организовать 
незабываемые мероприятия.

 пр. Азатутян, 2/2 дом 
+374 10 21 99 00 

info.yerevan@radissonblu.com
 www.radissonblu.com/ru/hotel-yerevan/

ДРУГИЕ ГОСТИНИЦЫ В ЕРЕВАНЕ 

Hrazdan Hotel
Построена в 1975 году (арх. Эд. Сарапян) 
Адрес: ул. Дзорапа, 72 
Тел: +374 10 53 53 32, 53 00 43 
Эл. почта: info@hotelhrazdan.am
Веб-страница: www.hotelhrazdan.com

Tufenkian Heritage Hotels
Адрес: ул. Анрапетутян, 48 
Тел: +374 60 50 10 30 
Эл. почта: info@ararathotel.am
Веб-страница: www.ararathotel.am
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Ararat Hotel 
С 2002 года
Адрес: ул. Григорa  Лусаворича, 7
Тел.: +374 10 51 00 00
Эл. почта: info@ararathotel.am
Веб-страница: www.ararathotel.am

Europe Hotel
С 2003 года 
Адрес: ул. Анрапетутян, 32-38 
Тел: +374 10 54 60 60 
Эл. почта: sales@europehotel.am
Веб-страница: www.europehotel.am

Regineh   Hotel 
Адрес: Норки Айгинер, 235/1
Тел: +374 10 65 16 19 
Эл. почта: hotel@arma.am
Веб-страница: www.hotelregineh.am

Ibis Yerevan Center Hotel
Адрес: Северный проспект, 5/1 
Тел.: +374 10 59 59 59 
Эл. почта: H7309-SL@accor.com
Веб-страница: www.accorhotels.com
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Paris Hotel
Адрес: ул. Амиряна, 4/6 
Тел.: +374 10 60 30 00 
Эл. почта: info@parishotel.am
Веб-страница: www.parishotel.am

Opera Suite Hotel 
Адрес: ул. Рафаэля  Лемкина, 1/3 
Тел.: + 374 11 20 10 00, +374 10 56 60 10 
Эл. почта: info@operasuitehotel.com
Веб-страница: www.operasuitehotel.com

Ani Grand Hotel
Адрес: ул. Анрапетутян, 65
Тел .: +374 12 77 00 00 
Эл. почта: booking@anigrandhotelyerevan.com
Веб-страница: www.anigrandhotelyerevan.com

DoubleTree by Hilton Hotel 
Адрес: ул. Святого Г. Лусаворича, 4/2 
Тел.: +374 11 5553 33 
Веб-страница: www.doubletree3.hilton.com

Na onal Hotel 
Адрес: ул. Амиряна, 4/3 
Тел.: +374 10 57 40 00 
Эл. почта: info@hotelna onal.am
Веб-страница: www.hotelna onal.am

Republica Hotel
Адрес: ул. Амиряна, 7/1 
Тел.: +374 11 99 00 00 
Веб-страница: www.republichotelyerevan.am

Imperial Palace Hotel
Адрес: ул. Корюна, 23 
Тел.: +374 10 58 80 40 
Веб-страница: www.hotelimperial.am
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Hya  Place Yerevan Hotel
Адрес: ул. Вазгена Саргсяна, 26/1 
Тел.: +374 11 22 12 34 
Эл. Почта: yerevan.place@hya .com
Веб-страница: www.hya .com

The Alexander, a Luxury Collec on Hotel
Адрес: ул. Абовяна, 4 
Тел: +374 11 20 60 00 
Эл. почта: info@thealexanderyerevan.com

Holiday Inn Express Yerevan, an IHG Hotel
Адрес: ул. Павстоса Бузанда, 97/2 
Тел.: +374 60 40 40 00 
Эл. почта: info@hiexyerevan.am
Веб-страница: www.holidayinnexpress.com

Ramada Hotel & Suites by Wyndham
Адрес: ул. Павстоса Бузанда, 15
Тел.: +374 11 20 04 00 
Веб-страница: www.wyndhamhotels.com

North Avenue Hotel
Адрес: Северный проспект, 10/1 
Тел.: +374 10 50 50 55 
Эл. почта: info@hotelnorthavenue.am
Веб-страница: www.hotelnorthavenue.am
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Bomo Nairi Hotel
Адрес: ул. А. Арменакяна, 121/7 
Тел.: +374 10 65 21 21 
Эл. почта: reserva ons@hotelnairi.am
Веб-страница: www.hotelnairi.am

Central  Hotel
Адрес: ул. Закяна, 7/1 
Тел.: +374 10 60 03 00 
Эл. почта: info@centralhotel.am
Веб-страница: www.centralhotel.am

Panorama Resort Hotel
Адрес: ул. Г. Овсепяна, 24/3 
Тел.: +374 60 27 57 37 
Веб-страница: www.panoramayerevan.com

Messier 53 Hotel 
Адрес: ул. Вардананц, 15/4 
Тел.: +374 11 53 00 53 
Эл. почта: info@messier53.com
Веб-страница: www.messier53.com

Diamond House Hotel
Адрес: ул. Арама, 86 
Тел.: +374 10 50 80 80 
Эл. почта: info@diamondhousehotel.am
Веб-страница: www.diamondhousehotel.am

Shirak Hotel
Адрес: ул. Мовсеса Хоренаци, 13а 
Тел.: +374 10 52 99 15 
Эл. почта: info@shirakhotel.am, 
tours@shirakhotel.am 
Веб-страница: www.shirakhotel.am

14th Floor Hotel
Адрес: ул. Амиряна, 4/6 
Тел.: +374 60 56 00 00 
Эл. почта: info@14hotel.com
Веб-страница: www.14hotel.com

Nova Hotel
Адрес: пр. Саят-Новa, 10/5 
Тел.: +374 10 60 00 50 
Веб-страница: www.novahotel.am

Erebuni Hotel 
Адрес: ул. Налбандяна, 26/1 
Тел.: +374 10 58 05 05, 56 49 93 
Эл. почта: info@erebunihotel.am
Веб-страница: www.erebunihotel.am

Bass Bou que Hotel  
Адрес: Айгедзор, 3/1 
Тел.: +374 10 26 10 80 
Эл. почта: bassbou quehotel@gmail.com
Веб-страница: www.bass.am

Hotel Aviatrans
Адрес: ул. Абовяна, 4
Тел.: +374 60 48 44 4 
Эл. почта: www.hotel@aviatrans.am
Веб-страница: www.hotelaviatrans.am

Hotel Olympia Garden
Адрес: ул. Барбуса, 56 
Тел: +374 10 27 18 50, 27 18 26 
Эл. почта: www.hotel_olympia@mail.ru
Веб-страница: www.olympia.am
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Valensia Hotel
Адрес: ул. Мясникяна, 40
Тел: +374 10 52 40 00 
Эл. почта: info@valensiahotel.am
Веб-страница: www.valensiahotel.am

Moscow House Hotel
Адрес: ул. Аргишти, 7
Тел: +374 10 51 02 13 
Эл. почта: sales@dommoskvy.am 
Веб-страница: www.moscowhousehotel.com 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ    
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

В ЕРЕВАНЕ

161161111611161

Ереван, будучи небольшим городом, имеет 
много привлекательных мест как для детей, 
так и для взрослых. Ереван очень красив, 
особенно по вечерам. Здесь каждый сможет 
найти развлечения и приключения по душе. 

WATER WORLD  ДЖРАШХАР  

Это особенное место для любителей 
водных развлеченй. Сюда приезжают люди, 
которые предпочитают провести свои 
выходные и отдых купаясь и загорая. Белые 
шезлонги, расположенные вдоль бассейна, 
тропические растения, теплый воздух и 
приятная атмосфера обеспечат полноценный 
отдых в Water World. Есть бассейны для детей 
и взрослых, специальное джакузи с баром, 
изолированный бассейн. Предлагаемые услуги  
наверняка удовлетворят самых требовательных 
посетителей. 

пр. Мясникяна, 40 
 +374 10 63 89 98
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MIRZOYAN LIBRARY
Библиотека Мирзояна - первая в своем роде 

фотобиблиотека. 
Она была основана 10 августа 2014 года 

Кареном Мирзояном - известным фотографом-
документалистом.

Он пожертвовал первой частью фотокниг, 
послужив примером всем тем, кто хотел бы 
разместить книги в этой библиотеке. Используя 
этот подход, люди со всего мира начали дарить 
книги библиотеке. 

В библиотеке хранится около 400 книг, 
посвященных фотоискусству и творчеству 
выдающихся фотографов. Все эти книги собрал 
основатель и директор библиотеки Карен 
Мирзоян, изначальной целью которого было 
продвижение искусства фотографии в Армении. 
На первом этаже расположен читальный 
зал, а на втором - выставочный зал и кафе. 
Каждый месяц проводятся  мастер-классы, 
лекции, встречи, которые связаны не только с 
фотографией, но и с другими видами искусства. 
Часто организуются фотоконкурсы, фотографии 
победителей размещаются на выставочной 
площадке во дворе. 

 Читальный зал библиотеки открыт каждый 
день с 12 до 20 часов, кроме понедельника.  

ул. М. Мкртчяна, 10 
+374 96 88 83 20 

info@mirzoyanlibrary.com
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КОННЫЙ  ЦЕНТР  
ИМЕНИ  ОВИКА   
АЙРАПЕТЯНА

Армяне начали использо-
вать лошадей еще в 
языческие времена не только 
как тягловую силу, но и в 
различных ритуалах, военных 
действиях и состязаниях. 
Интерес к  конному спорту 
наблюдается и сегодня. 
Конный центр имени Овика 
Айрапетяна, расположенный  
в южной части Еревана, был 
открыт в 2001 году. Здесь 
проводятся соревнования, 
организованные Федерацией 
конного спорта Армении. В 
центре есть ресторан «Жокей», 
находясь в котором вы можете 
наблюдать и наслаждаться 
скачками и тренировками.

Центр скачек им. Айрапетяна
ул. Ширака, 39 

(Чарбахский район) 
+374 10 46 55 55

YEREVAN ZIPLINE 
AIRLINES
Самый длинный зиплайн 

в регионе. Добро пожаловать 
в «Yerevan Zipline Airlines» - 
путешествие в неповторимые 
ощущения. Zipline  является 
самым длинным в Армении. 

Первая линия длиной около 
870 метров. Самая высокая 
точка в начале - 123 метра, 
которая проходит под мостом 
на высоте 87-90 метров. 
Длина  второй линии - 650 
метров, высота - 60 метров. 
Вы можете разогнаться 
до 120-140 километров в 
час, испытав уникальные 
и волшебные моменты, а 
также получав огромную дозу 
адреналина. Вы также можете 
преодолеть свой страх  высоты 
и стать более уверенным  в 
себе.  Кстати, этот зиплайн 
- единственный в мире, 
проходящий под мостом. 
Это удовольствие стоит всего 
14 000 драмов. Трансфер 
на автомобиле от конечной 
точки до отправной точки 
бесплатный. Для группового 
бронирования необходимо 
связаться заранее. 

ул. Папазяна, 114/1 
(Арабкирский район) 

+374 43 40 90 90 
yerevanzipline@gmail.com
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ЦЕНТР WINE & GRAPES SPA

Пока вы находитесь в Ереване, не упустите 
возможность посетить спа-центр с армянским 
вином и виноградом! Первый и уникальный 
спа-центр в Ереване и Армении. 

Виноградно-винный СПА даст вам 
возможность ощутить волшебную силу сладкого 
винограда Араратской долины. После того, 
как вы погрузитесь в вино из этих плодов, вы 
почувствуете магические свойства армянского 
напитка, почувствуете себя здоровым и бодрым, 
сильным и молодым. 

Ванны с вином, джакузи, пилинг кожи с 
помощью виноградных косточек и свежей 
смеси, массаж с виноградным маслом и много 
других процедур перенесут вас в другой мир 
Эдема. Вы попробуете виноградной медовый 
сок и вино, которое является божественным 
напитком (бесплатно). 

Единственный в мире спа-центр.
Откройте для себя магию вина и винограда.

ул. Прошяна, 36/2 
info@armwinespa.com www.armwinespa.com

MEGERIAN CARPET

Компания «Megerian Carpet» была основана 
в 1917 году в Нью-Йорке. В то время семья 
Мегерян занималась чисткой, ремонтом, 
продажей и покупкой старинных ковров. Они 
открыли филиалы в разных странах и, наконец, 
в 2002 году вернулись в Армению, чтобы 
возродить культуру ткачества. Сейчас «Megerian 
Carpet» - это огромный культурный комплекс. 
Здесь вы можете совершить экскурсию по 
фабрике и музею, во время которой увидите 
процесс ткачества, узнаете об армянских 
старинных коврах, возраст которых составляет 
от 100 до 400 лет. 

ул. Мадояна, 9 
+374-11-442994

www.megeriancarpet.am
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YEREVAN PARK

Yerevan Park  - один из первых тематических 
парков в Армении, который наполняет 
жизнь яркими красками, радостью и смехом. 
Здесь, в Ереван Парке, сбываются сказочные 
мечты каждого. В парке более двух десятков 
популярных европейских аттракционов для 
всей семьи, живые выступления, впечатляющие 
персонажи, фонтаны, вкусная еда, красивая 
зеленая зона.

ул. М. Мелконяна, 31
 +374 12 881188

info@yerevanpark.am 
 www.yerevanpark.am 

ДОМ МОСКВЫ

Московский культурно-деловой центр «Дом 
Москвы» в Ереване - это центр содействия 
культурному и деловому сотрудничеству между 
Москвой и Ереваном. Официальное открытие 
центра состоялось 23 марта 2007 г. Деятельность 
Дома  Москвы  в  Ереване  носит  много профиль-
ный характер и используется в целях укрепления 
тесных связей и сотрудничества, развития 
всесторонних отношений между Москвой и 
Ереваном, Россией и Арменией в целом, а 
также популяризации культурно-исторических 
ценностей двух народов.

ул. Аргишти, 7
+374 10 510220

info@dommoskvy.am 
 www.dommoskvy.am 
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Ежегодные фестивали, проводимые в 
Ереване, имеют важное значение для имиджа 
столицы. В течение года мэрия Еревана 
организовывает различные интересные 
фестивали, которые имеют большое значение 
для развития туризма. Каждый из них 
представляет культуру и традиции Армении. 

Если у вас есть возможность посетить Ереван 
весной (апрель, май), не упустите возмож-
ность принять участие во впечатляющем 
мероприятии «Винные дни в Ереване». Этот 
фестиваль проходит на улице Сарьяна. За 
последние несколько лет здесь открылось 
много винных домов, улица стала более 
привлекательной для жителей и гостей 
столицы.  На улице Сарьяна есть несколько 
винных кафе, предлагающих уникальные вина 
со всего мира. Следует отметить, что Армения  
известна как древняя колыбель виноделия и 
если вы хотите насладиться приятной вечерней 
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дегустацией армянских местных или импортных 
(зарубежных) сортов вина, посетите улицу 
Сарьяна. Не случайно, что именно здесь (в мае) 
проводится фестиваль «Винные дни в Ереване». 

Если вы посетите Ереван в июне, вы можете 
принять участие в фестивале традиционных 
армянских блюд «Ереван со вкусом» или Utest 
Fest (июнь). Если вы решите посетить Ереван в 
июле, вы можете принять участие в фестивале 
арбузов, который проходит рядом с Лебединым 
озером. 

Есть также два важных фестиваля. Первый 
- «Ереванский Таразфест» (июль), который 
проводится на Северном проспекте, где 
можно  увидеть национальные армянские 
костюмы, а также купить одежду и аксессуары с 
компонентами «Тараз». 

Следующим важным фестивалем является 
«Yerevan Beer Fest» (август), где можно 
попробовать различные сорта армянского пива. 
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Вардавар (Религиозный праздник с обычаем 
обливания водой).

Особо любимым  праздником является 
Вардавар, (июль) в котором активное участие 
принимают не только  жители Еревана, но 
и туристы. Мероприятия, посвященные 
Водному фестивалю, проводятся во всех 
административных районах столицы. В рамках 
фестивального празднования проводится парад 
обливания водометами и мытья памятников. 
Празднование начинается рано утром.
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YEREVAN CITY TOUR

Yerevan City Tour - официальный тур по 
Еревану, организованный отделом туризма 
мэрии Еревана. Не упустите возможность 
открыть для себя Ереван, 2800-летний город 
с богатым культурным и историческим 
наследием. Ереван - город  теплых чувств, в 
котором побы-вав однажды, хочется вернуться 
снова. Многие туристы признали, что город 
обладает неописуемой силой притяжения, 
что очень часто объясняется гостеприимным и 
дружелюбным отношением его жителей. 

Во время  двухчасового тура, вы отправитесь 
в путешествие по Еревану, откроете для 
себя настоящую атмосферу тысячелетнего 
города. В автобусе вы можете использовать 
многоязычную аудиосистему, которая поможет 
вам  узнать много интересного об истории, 
культуре и архитектуре Еревана. 
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ЕРЕВАНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ 
НОЧНОЙ  ТУР 

Помимо ежедневных регулярных  маршру-
тов, действует новый тур «Ночной Ереван», 
который отправляется с площади Республики. 
Благодаря этому 45-минутному путешествию,  
жители и гости столицы имеют возможность 
насладиться ночным Ереваном, новой музы-
кальной программой поющих фонтанов на 
площади Республики, совершить специальную 
обзорную экскурсию по столице и полюбоваться 
панорамой Еревана. 

Более подробную информацию можно получить в 
отделе туризма: 

+37411 514-230
tourism@yerevan.am
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ARMENIAN HELICOPTERS

ArmHeli - основная вертолетная 
авиакомпания Армении, предоставляющая 
вертолетные услуги. С ArmHeli вы не только 
экономно, быстро и удобно доберетесь из 
пункта А в пункт Б, но и получите незабываемые 
впечатления от полета, благодаря современным 
и комфортабельным вертолетам Robinson и 
Airbus. ArmHeli организовывает экскурсии, 
пресс-туры, аэрофотосъемку, а также, например, 
незабываемый подарок на день рождения или 
молодоженам.

ArmHeli - единственный коммерческий 
оператор в Армении, имеющий полностью 
действующий сертификат авиаперевозок (AM 
AOC 067) на предоставление вертолетных услуг.

ул. В. Саргсяна, 2
Адрес базирования:  РА, Армавирский регион, 

Международный Аэропорт «Звартноц»
+374 44 888 333, +79584027209

info@armheli.com

ЕРЕВАН Карманный ПутеводительYEREVAN FESTIVALS / YEREVAN IN YOUR POCKET
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CITYZEN

Ситизен - детский город профессий, 
который является крупнейшим интерактивно-
развивающим проектом в Армении, 
рассчитанным на детей в возрасте от 4 до 14 лет. 

Ситизен - это инфраструктура, законы и 
учреждения. 

Маленькая модель города, где дети в 
роли пожарного, банкира или стоматолога 
могут получить общее представление об этих 
профессиях, которые могут освоить в будущем. 
В Ситизене создана безопасная, познавательная 
и, в то же время, интересная атмосфера. 

ул. Ачаряна, 35 
 +374 10 62 09 99 
info@cityzen.am
 www.cityzen.am

PLAY CITY

Play City - единственное место в Армении, где 
вы можете насладиться картингом, боулингом, 
пейнтболом, автодромом, мини-гольфом 
и многим другим в одном месте. Он был 
основан в 2002 году с целью предоставления 
безопасных и разнообразных развлекательных 
услуг, основанных на высококачественном 
обслуживании, новых технологиях и уникальной 
среде. Play City - единственное место в Армении, 
где вы можете найти большое количество раз-
личных услуг для вашего времяпрепровождения 
и развлечений, собранных в одном месте. Здесь  
также есть багги, игровая зона, 7D Cinema, 
бильярд, ресторан и кафе-бар. 

ул. Ачаряна, 35 
 +374 10 62 0999 
www.playcity.am
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ФОТОАТЕЛЬЕ  МАРАШЛЯН

Фотоателье Марашлян - первая 
профессиональная фотостудия в Армении, 
основанная в 2013 году, специализирующаяся 
на организации фотосессий в армянских 
традиционных и винтажных костюмах. 
Можно заказать индивидуальные, семейные 
и групповые фотосессии в  традиционных 
армянских  костюмах разных регионов 
исторической Армении.

ул. Мгера Мкртчяна, 10 
+374 91 56 82 60, +374 94 06 94 48 

photo@marashlyan.am
 www.marashlyan.am

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель

В Ереване можно сделать  приятные 
покупки, начиная от сувениров на Вернисаже 
и заканчивая товарами известных мировых 
брендов в современных торговых  центрах. 

ВЕРНИСАЖ

Ереванский  Вернисаж - это ярмарка под 
открытым небом, где посетители могут сделать 
приятные покупки или просто провести 
свободное время, любуясь картинами, 
предметами ручной работы, коврами, 
сувенирами и антикварными изделиями. Здесь 
можно приобрести предметы армянского 
декоративно-прикладного искусства: изделия 
из серебра, металла, дерева, керамику, 
шелковые шарфы, куклы в традиционных 
армянских костюмах и так далее. Вернисаж 
открыт в основном по выходным. В Ереване 
есть  много сувенирных магазинов,  открытых в 
течение недели.

СУВЕНИРНЫЕ МАГАЗИНЫ

Ереван  полон сувенирными магазинами. 
Большая часть предметов искусства, которые 
вы увидите здесь, сделаны из шелка, 

ШОПИНГ В ЕРЕВАНЕ
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керамики, дерева и обсидиана, которым  
богато Армянское нагорье. Армяне являются 
искусными мастерами кружева и вышивки, 
вязания и ткачества, так что обратите внимание 
на изделия этих ремесел.

Торговые центры:  Далма Гарден Молл,   
Ереван Молл,  Ташир-стрит, Россия Молл, Ташир 
Молл,  Рио Молл.

В Ереване также есть торговые центры 
(Моллы)  (Ташир, Сил Плаза, торговые центры 
Армении и др.). Помимо торговых центров, 
можно увидеть множество небольших 
магазинов на центральных улицах Еревана.
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Традиционная  армянская кухня предлагает боль-
шой выбор блюд с богатым вкусом. Армянские блюда 
очень вкусны, потому что они обогащены пряными 
травами, такими как петрушка, эстрагон, мята и 
т.д.. Известные армянские блюда - шашлык, долма, 
кюфта, гапама и хариса, являются неотъемлемой 
частью армянской кухни. Хаш (так называемый 
чесночный суп)  является очень популярным блюдом, 
которое, в основном, готовится в холодную 
погоду (осенью и зимой). Приготовление, подача и 
употребление этого блюда - настоящий ритуал. 
Ереван - это город с изысканными ресторанами 
и уличными кафе, где вы можете насладиться 
отличной едой. В Ереване также много ресторанов, 
предлагающих  разные блюда  всемирно известных 
кухонь.

Армения известна своими вкусными и сочными 
овощами и фруктами. 

Большинство армянских женщин любят гото-
вить, и им нравится покупать продукты на рынках. 
Все сезонные продукты, представленные на рынках, 
просто потрясающие. В Ереване был очень хороший 
городской рынок, который считался одним из самых 
известных  - «Пак Шука». Рынок был расположен 
на  проспекте Маштоца. Здание, являющееся 
архитектурным шедевром, все еще существует. 
Это уникальное сооружение  с  массивной полукруглой 
железной конструкцией, в котором можно было 
открыть для себя  совершенно иной мир.  Вас  встре-

КУХНЯ ЕРЕВАНА чали бы продавцы, созывающие  попробовать 
их товары -  вкусные самодельные сухофрукты с 
начинкой из орехов, тонкий фруктовый «Лаваш», 
«Суджух» (местные грецкие орехи, собранные  на 
нити и опущенные в виноградную патоку - просто 
вкуснятина!), - свежий лаваш, а также фрукты, 
овощи, травы и специи. Недавно этот рынок был 
преобразован в новый современный супермаркет, но 
само здание сохранилось. В городе действует еще 
один известый рынок - ГУМ.  

Армянские кулинарные традиции восходят 
к древним временам, и рецепты многих блюд не 
менялись на протяжении тысячелетий. В армянских 
блюдах часто используется множество специй и 
ароматических веществ, таких как черный перец, 
кинза, мята, базилик, эстрагон, тимьян, чеснок 
и лук. Мясные блюда очень популярны в Армении. 
Жемчужиной армянской кухни является хоровац 
(шашлык). Обычно его готовят из свинины, но 
иногда из баранины или говядины. Это маринованное 
мясо, которое готовится на гриле, на горячих углях. 
Несмотря на простой рецепт, действительно 
вкусный хоровац готовится только в Армении. Другое 
популярное местное блюдо - долма, готовится из 
рубленого мяса с рисом, специями и травами. Весной 
его оборачивают листьями винограда или капусты, 
а летом и осенью мясо фаршируют айву, баклажаны, 
перец, помидоры и другие овощи. Все тонкости 
армянской кухни можно узнать в многочисленных 
ресторанах, как в центре, так и в пригороде Еревана. 

Каскад с его обширной зеленой зоной, фонтанами, 
садами и многочисленными современными 
скульптурами, является одним из самых известных 
мест Еревана.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА   

Посольство Аргентинской Республики
ул. Саят-Нова, 32
+ 374 10576452
Посольство Республики Беларусь 
Котайкский марз, с.Ариндж,
ул. Баграмяна, 9, 9/1 
+374 10 610053
Посольство Федеративной 
Республики Бразилия, Северный 
проспект 1, Норд Бизнес центр, 7-ой 
этаж, офис 21
+374 11 500210
Посольство Республики Болгария
Нор Ареш, ул. Софии, 16
+374 10 458233
Посольство Китайской Народной 
Республики, Проспект Баграмяна, 12
+374 10 560067
Посольство Чешской Республики 
ул. Налбандяна, 48/1
+374 10 519373
Посольство Арабской Республики 
Египет, Арабкир, 17 
+374 10278213
Посольство Франции
ул. Григора Лусаворича, 8
+374 60 651950

Посольство Грузии
ул. Бабаяна, 2/10 
+374 10 200738
Посольство Федеративной 
Республики Германия
ул.Чаренца, 29
+374 10 523279
Посольство Республики Индия
ул. Дзорапа, 50/2
+374 10 539173
Посольство Исламской Республики 
Иран, Проспект Комитаса,
ул. Бутагяна, 1
+374 10 280457
Посольство Республики Ирак
ул. К. Улнеци, 16/1
+374 10 289699
Посольство Итальянской Республики
ул. Италии, 5
+374 10 54 23 35
Посольство Японии
ул. Бабаяна, 23/4
+374 11 523010
Посольство Республики Казахстан
ул. Демирчяна, первый тупик, 
дом 11, 13
+374 10 650620
Посольство Кувейта
ул. Бабаяна, 2
+374 60 508050
Посольство Ливанской Республики
ул.Дзорагюх, 14
+374 10 501302
Посольство Республики Литва
ул. Бабаяна, 2/13
+374 10 297682
Посольство Республики Польша
ул. Анрапетутян,44а
+374 10 542491
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Посольство Румынии
ул. Барбюса, 15
+374 10 275332

Посольство Российской Федерации
ул. Григора Лусаворича, 13а
+374 10 56-74-27
Посольство Королевства Швеция
ул. Григора Лусаворича, 19
+374 95 959501
Посольство Швейцарской 
Конфедерации
ул. Мелика Адамяна, 2/1
+374 10 529860
Посольство Сирийской Арабской 
Республики, Проспект Баграмяна, 14
+374 10 524036
Посольство Туркменистана
Верин Антараин, 148/6
+374 11 221029
Посольство Объединенных Арабских 
Эмиратов, пр. Азатутян, 16/1 
+374 11 777772
Посольство Соединенного 
Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии в Республике 
Армения, ул. Вазгена Саргсяна, 2, 
Бизнес-центр Камар, 8 этаж
+374 10 264301
Соединенные Штаты Америки
Американский проспект, 1
+374 10 464700
Посольство Украины
ул. Арабкира 29, 5/1
+374 10 22-97-27

Офис дипломатического предста-
вительства Республики Австрия, 
Вазгена Саркисяна 26/1, бизнес 
центр Эребуни Плаза, 7-ой этаж
+374 60 654654

Офис почетного консула Королевство 
Бельгии, ул. Байрона 12, 64
+ 374 10 568557

Офис почетного консула Республики 
Хорватия, ул. Дегатан, 6, офис 301
+ 374 10 584403
Офис почетного консула Республики 
Кипр, Северний проспект 1,Новый 
бизнес центр, 18
+ 374 10 586331
Офис почетного консула Королевства 
Дании, ул. Г. Лусаворича, 9, бизнес 
центр Ереван Плаза 
+374 10 50-09-64
Офис почетного консула Республики 
Эстония, ул. Гюлбенкяна, 43, 179
+ 374 10 263973
Офис почетного консула 
Финляндской Республики
ул.Таманяна, 6 кв. 14
+374 77 473335
Офис почетного консула Республики 
Индонезия, ул. Исраеляна, 37/147
+ 374 10 528825
Офис почетного консула Республики 
Ирландия, ул. Вардананц, 18/1
+ 374 10 548092

Офис почетного консула Государства 
Израиль, Проспект Комитаса, 47
+ 374 10 249916

ЕРЕВАН Карманный Путеводитель
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Офис генерального почетного 
консула Республики Корея
ул. Сепуа, 13а
+ 374 91 403191
Офис почетного консула 
Кыргызстана, ул. Амиряна, 18/3
+374 10 539999
Офис почетного консула Латвийской 
Республики, ул. Пароняна, 8, офис 6
+374 11 565299

Офис почетного консула Литовской 
Республики, ул. Парпеци, 22/14
+374 11 810000

Офис почетного консула Республики 
Мальта, ул.Пушкина, 33-4
+ 374 10 518171
Офис почетного консула Королевства 
Марокко, ул. Саят-Нова, 33/2, 
вспомогательный участок 16/2
+374 11 200883

Офис почетного консула Королевства 
Норвегия, ул.Таманяна, 6 кв.14
+ 374 77 473335

Офис почетного консула Султаната 
Оман, ул. Баграмяна, 9, кв. 1
+374 10 521353
Офис почетного консула Республики 
Португалия, ул. Налбандяна, 9, 15
+374 60 535251
Офис почетного консула Республики 
Сербия, ул. Себастия, 37
+374 93 929651

Офис почетного консула Республики 
Словения, ул. Парпеци, 22/4
+374 11 810000

Офис почетного консула Словацкой 
Республики, ул. Вазгена Саргсяна 
26/1, Эребуни Плаза, 6-ой этаж, 602 
+374 10 532553
Офис почетного консула Королевства 
Испания, ул. Ханджянa, 47/1
+ 374 10 547663
Офис почетного консула 
Демократической Социалистической 
Республики Шри-Ланка
ул. Аршакуняц, 3а
+ 374 10 546549
Офис почетного консула Королевства 
Таиланд, Проспект Баграмяна, 4/1
+ 374 10 560410
Генеральное консульство Восточной 
Республики Уругвай, ул. Амиряна, 4/1
+374 60 601718
Посольство Греческой Республики
ул. Демирчяна, 6
+374 11 531051

Посольство Республики Сербия 
ул. Вазгена Саргсяна, 10 дом, 1-й 
этаж, офис 109
+374 60 380116

Посольство Словацкой Республики
пр.Саят-Нова, 36
+375 95 777 318
Посольство Сирийской Арабской 
Республики
пр. Баграмяна, 14
+374 10 524036
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Офис генерального почетного 
консула Республики Филиппин
ул.Чаренца, 25
+374 10 552614

Посольство Туркменистана
ул. Верин Антараин, 148/6
+374 11 221029

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬЯДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ

UN House
Адрес: Петроса Адамяна, 14
+374 60 53 00 00
UNDP
Адрес: Петроса Адамяна, 14
+374 60 53 00 00
UNHCR
Адрес: Петроса Адамяна, 14
+374 10 56 47 71
UNICEF
Адрес: Петроса Адамяна, 14
 +374 10 58 01 74
UN WFP
Адрес: Петроса Адамяна, 14
+374 10 58 05 38
UNAIDS
Адрес: Петроса Адамяна, 14
+374 60 53 00 00
UNDPI
Адрес: Петроса Адамяна, 14
+374 10 56 02 12
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предоставят актуальную информацию о пос-
ледних событиях и фестивалях, подскажут, 
как лучше всего провести время, включая 
посещения достопримечательностей, дадут 
полезные советы по размещению, еде и 
напиткам, включая лучшие рестораны, пабы и 
местные рынки. 

TICs  всегда ответит на любые вопросы. 
Персонал говорит на вашем языке! 
Если есть какие-то вопросы, отправьте их по 

эл. адресу infocenter@yerevan.am

19197197119711971971971971997119719197191919119711911971

Первый филиал находится на улице 
Налбандяна, 2/1, недалеко от площади 
Республики. 

Рабочее время: 
Май - октябрь: понедельник - суббота с 9:00 

до 21:00 
Ноябрь-апрель: понедельник - суббота с 

10:00 до 20:00 
Выходной - воскресенье 

Второй филиал находиться на улице 
Баграмяна, 2/5, недалеко от площади Франции. 

Рабочее время: 
Май-октябрь: понедельник-суббота с 10:00 

до 22:00 
Ноябрь - апрель: понедельник - суббота с 

10:00 до 20:00
Выходной - суббота. 

Посетители могут бесплатно получить 
двуязычные карты, информационные 
брошюры, музейные листовки и путеводители 
из YerevanTICs. 

Дружелюбный и квалифицированный 
персонал не только поможет вам максимально 
хорошо отдохнуть в Ереване, но также даст  
полезные советы. 

Если вам нужнa имформация о Ереване 
во время вашего визита, просто обратитесь 
за дружеским и надежным советом. Вам 

ЕРЕВАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 
И ПОДДЕРЖКИ ТУРИЗМА 

НАХОДИТСЯ В СЕРДЦЕ
 ГОРОДА ЕРЕВАН
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ АРМЕНИЮ
В  АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ!

Армянский язык принадлежит к индоевро-
пейскому языковому семейству с четким 
39-буквенным алфавитом.

Армянский алфавит - звуковое письмо 
армянского народа, созданное в 5 в. ученым 
и священником Месропом Маштоцем. На 
протяжении более чем 1600 лет армянский 
алфавит существует почти без изменений. 

Арарат -  это уникальный символ Армении, 
представляющий собой заснеженную 
вулканическую гору с двумя вершинами: Масис 
5165 м. и Сис 3896 м. Именно на этой горе, 
согласно Библии,  остановился ковчег Ноя. 

Бюраканская астрофизическая обсерва-
тория им. В. А. Амбарцумяна  -  одно из ведущих 
астрономических научных учреждений СНГ. 
Расположена на склоне горы Арагац, в селе 
Бюракан. 

Вернисаж - ярмарка под открытым небом 
в Ереване. Уже давно стал одним из главных 
достопримечательностей города. Здесь туристы 
могут купить множество различных сувениров и 
украшений от самих мастеров - изготовителей. 

Гарни-Гегард является одними из самых 
посещаемых достопримечательностей Арме-
нии. Языческий храм Гарни, посвященный 
Богу Солнца, расположен в получасе езды 
от Еревана. Построенный в 1 в., он является 
древнейшим языческим храмом в Закавказье. 
Всего в нескольких минутах езды от храма  Гарни 
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находится пещерный монастырь 12 в. - Гегард. 
Это замечательный пример средневековой 
армянской христианской архитектуры. Название 
Гегард означает «Святое Копье». 

Дудук - армянский национальный 
музыкальный инструмент, представляет собой 
трубку с 9-ю игровыми отверстиями. Сначала 
дудук изготавливали из тростника, но позже 
в средние века, армянские мастера стали 
изготавливать его из абрикосового дерева. В 
2005 г. он был включен в список Всемирного
нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО.
   Ереван, древнее название Эребуни - 12-я
столица Армении, один из древнейших городов
мира и один из крупных  городов Закавказья. 
Население Еревана составляет более миллиона
человек.  В  782 г. до н.э.  царь Аргишти I основал
крепость Эребуни в северо-восточной части

ЕРЕВЕРЕВАНАНЕРЕВЕРЕВАНАН КарКарманнанный Пый ПутевутевводитодитодиттельльльельКаКарманнанный Пый Путевутевводитодитодиттельллел
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современного Еревана и оставил клинописную
надпись, которая гласит: «Величием Бога Халди
Аргишти, сын Менуа, построил эту недоступную
крепость и назвал ее Эребуни ... ». 

Женгялов хац  - визитная карточка
арцахской кухни. Это хлебная лепешка с
начинкой из мелко нарезанной зелени
различных сортов,  традиционное блюдо в
кухне армян Нагорного Карабаха.

Звартноц - туристический объект на пути из
Еревана в Эчмиадзин. Он находится примерно
в 15 км от Еревана. Здесь можно увидеть руины
одного из архитектурных чудес Армении, 
«Храма бдящих ангелов», который был
построен в 7-ом веке, а в последствии разрушен
землетрясением. Руины величественного
сооружения дают нам представление о его
уникальной красоте. Рядом с храмом находится
музей, где можно узнать много интересного
об истории строительства и архитектурных
особенностях Звартноца.

И, наконец, Звартноц - это название
международного аэропорта Армении.  

Ишхан или севанская форель /рыба/,
средой обитания которой является озеро Севан. 
Ишхан очень вкусный,  его варят, запекают
или жарят на гриле. Армянская кухня славится
своими рыбными блюдами. Кроме ишхана, 
в озере Севан обитают и другие рыбы: сига, 
бахтак, кохак и беглу.

Коньяк производится в Армении с 1887
года. Известный во всем мире, он не раз
завоевывал серебряные и золотые медали на
многочисленных международных выставках. 
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Возраст коньяка (Арарат, Наири, Ереван, Ани, 
Ахтамар и др.) указывают звезды  на этикетках.  
Количество звезд  показывает  годы выдержки
бренди  в дубовых бочках.

Лаваш - это пресный белый хлеб в виде
тонкой, овальной лепёшки из пшеничной муки. 
Его пекут в «тонире» (печка, вырытая в земле).
Хранится лаваш в подвешенном состоянии по
одной штуке до остывания, после остывания
укладывается в стопки по 8-10 рядов. На воздухе
он быстро высыхает и в сухом виде может
храниться очень долго.  Лаваш неотделимая
часть армянской кухни.  

Матенадаран  -  на  древнеармянском озна-
чает «книгохранилище». Этогордостьармянской
культуры, научно-исследовательский институт, 
один из крупнейших в мире хранилищ древних
рукописей, фонды которого насчитывают более
17 тысяч древних рукописей и более 100 тысяч
старинных архивных документов. 

Нораванк - название этого монастырского
комплекса происходит от слов Нор (Новый) и
Ванк (Монастырь). Он расположен в 122 км от
Еревана. Это монастырский  комплекс 13-го
века, известный своей двухъярусной церковью
Святой Богородицы. Монастырь построен на
высоком холме, окруженным великолепным
горным ландшафтом. 

Обсидиан - это природное, в основном
темно-черного цвета вулканическое стекло, 
образующееся в результате быстрого
охлаждения лавы. Армянское нагорье издревле
было известно  залежами  обсидиана, из
которого еще в период каменного века,
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техникой скалывания, получали острые
резаки, наконечники стрел и другие рабочие
инструменты.  

Из обсидиана изготавливают предметы
бытового обихода, украшения.

Площадь Республики, которую обычно
называют «сердцем Еревана», является
главной площадью города. Она славится своей
монументальной архитектурой в национальном
стиле. По вечерам площадь великолепно
освещается и становится краше из-за «Поющих
фонтанов».    

Раздан - одна из главных рек Армении. Она
берет свое начало из  озера Севан, течет на юг
через регион Котайк, столицу Ереван и впадает в
реку Аракс на границе с Турцией. Вдоль берегов
реки расположены  гидроэлектростанции. 

Севан - озеро Севан, несомненно, является
одной из главных достопримечательностей
Армении. Находится на высоте почти 2000 м. 
над уровнем моря. Его красота аскетична и
величественна. Это круглогодичный курорт,  
излюбленное  место для купания, парусного
спорта и других развлекательных мероприятий. 
Кроме того, любители древней архитектуры
могут посетить Севанский монастырь 9 века. 

Татев - в переводе «Дай крылья».  Это
монастырский комплекс 9 в., расположенный
на юге Армении, в стратегически выгодном  и
живописном месте, с видом на ущелье реки
Воротан. В средние века Татев был одним из
важнейших духовных центров Армении. Здесь
находится самая длинная в мире канатная
дорога (5,7 км.). 

Урарту - первое армянское царство, 
известное также под названием  Араратское
или  Ванское царство.  Название Урарту
происходит из ассирийских источников, а сами
жители называли свою страну Биайнили. 

Фруктовая Армения - во время посещения
Армении  с июня до середины ноября вы можете
насладиться сезонными фруктами: абрикос, 
виноград, гранат, персик и инжир. Вкусные и
сочные они славятся во всем мире. Секрет их
уникального вкуса - палящие солнечные лучи и
живительные воды Армении.

Хачкар -  слово состоит из 2-х частей  - 
хач-«крест»  и  кар-«камень». Хачкары, 
шедевры камнерезного искусства Армении,
представляют собой  вертикально стоящую
каменную стелу с резным изображением
креста. Это не просто украшение, это и святыня, 
и памятник-напоминание о важных событиях. 
Среди хачкаров нет ни одного повторяющегося.

Цахкадзор -  в дословном переводе
«ущелье цветов» - город в Котайкской области
Армении, популярный горнолыжный курорт, 
расположенный в 50 км к северо-востоку от
Еревана.

Чертов мост - одно из чудес природы
Армении, находится в ущелье реки  Воротан. 
Тысячелетиями вода и ветер создавали это чудо
природы, шлифуя застывшую лаву. Ширина
природного моста составляет 60 м, длина -30 м.

Шенгавит - одно из уникальных
раннеземледельческих поселений Ближнего
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Востока. Расположенный на восточном берегу
Ереванского озера, этот культурно-исторический
памятник  имеет 6000-летнюю историю.

Эчмиадзинский кафедральный собор - 
один из древних христианских храмов планеты, 
духовный центр Армянской Апостольской
Церкви. Армения является первой в мире
страной,  принявшей христианство в качестве
государственной религии в 301г. Эчмиадзин
означает: «Сошествие Единородного».  Собор
находится в городе Эчмиадзин / Вагаршапат/,  в
18 км от Еревана. 

Ярхушта - армянский традиционный танец
сильных духом. Несмотра на древнюю историю, 
он практически не изменился и продолжает
оставаться одним из общепринятых танцев.

©Г. Орбелян
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Концерт Молодежного симфонического оркестра 
«Ереван», парк Национального собрания, 2019
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