
Общая информация по Армении 

 

Географическое положение: на востоке и юго-востоке граничит с 

Азербайджаном, на юге — с Ираном, на юго-западе — с Нахичеванской 

Автономной Республикой, на западе с Турцией, на севере с Грузией. 

Республика Армения не имеет выхода к морю. Площадь страны: 29743км² + 

около 4000км²- Нагорный Карабах (Арцах). Численность населения: около 3 

000 000 чел. Государственное устройство: президентская республика 

Количество областей: 10 — Арагацотнская область, Араратская область, 

Армавирская область, Гегаркуникская область, Лорийская область, 

Котайкская область, Ширакская область, Сюникская область, Вайоц 

Дзорская область и Тавушская область 

Количество городов: 48 городов 

 

Столица: Ереван 

 

Климат: в Армении преобладает континентальный (жаркое лето и холодная 

зима) и умеренный климат (умеренное лето и умеренная зима). Средняя 

температура: в равнинах средняя температура января -5 С, июля — +25С; в 

горах средняя температура января -12С, июля — +20С. Количество 

солнечных дней в году: достигает до 300. 

 

Валюта: Армянский драм (текущий курс к рублю — около 7.3 драм за 1 

рубль). 

 

Религия: Армянская Апостольская Церковь. 

 

Время: плюс один час к Московскому. 

 

Телефонный код: +374 

 

В Армению на самолете: Самый популярный вид транспорта у тех, кто 

выбирает туры в Армению — конечно, самолет. Аэропорт Звартноц, 

суперсовременный аэропорт. Является основным аэропортом в Армении, 

который находится в 12 км от Еревана. Есть также международный аэропорт 

в Гюмри. 

 

В Армению на автомобиле: В связи с тем, что граница Армении с 

Азербайджаном и Турцией закрыта, то на автомобиле возможно въехать 

только через Грузию и Иран. Расстояние от Москвы до Еревана составляет 

примерно 2200 км, в зависимости от выбранных трасс. 

 

Для граждан России въезд в Армению — безвизовый. 

 



Для въезда в страну, гражданам России необходим действующий 

загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее чем через 3 месяца 

после предполагаемого возвращения 

 

Обмен валюты: Национальная валюта – драм. В магазинах и других 

торговых пунктах торговля осуществляется только национальной валютой – 

драмом. 

Иностранную валюту можно обменять на драмы в обменных пунктах и 

отделениях многочисленных банков. Услуги обмена денег оказывают также 

на ресепшене некоторых гостиниц. 

Обменные пункты открыты почти круглосуточно, а вот банки работают до 

17.00. 

Небольшую сумму можно обменять по прилету в международном аэропорту 

Еревана, а остальные средства по более выгодному курсу – в любом банке 

или обменнике уже в городе. 

Надеяться на кредитные карточки и туристические чеки не стоит. Ими можно 

расплатиться в основном только в Ереване в крупных торговых центрах, 

ресторанах и отелях. 

 

Ереван: В Ереване довольно легко можно ориентироваться, даже если вы тут 

впервые, и у вас нет помощника и даже карты. Вы в Ереване вряд ли 

заблудитесь. Город небольшой (не считая окрестности и дальние районы), 

центр состоит из кольцевой дороги и улиц, которые ее пересекают. Все они 

переполнены транспортными средствами – маршрутками, автобусами и 

такси. Но можно обойтись и без транспорта, ибо расстояния небольшие, и 

ноги могут сами легко справиться. Кроме того, если Вы все-таки потеряли 

ориентир, то можете всегда остановить прохожего и быть уверенным, что тот 

Вас чуть не сам доведет туда, куда вам надо, благо русский язык тут знают 

все. Ереван также можно смело считать одним из самых безопасных городов 

мира. Поздней ночью тут можно прогуливаться с большим спокойствием, 

нежели во многих европейских городах днем. 

 

Язык:  Национальный язык в Армении — армянский. Но почти все 

население свободно разговаривает на русском. Проблемы могут возникать 

разве что в самых глухих деревнях, и то – не всегда. В Ереване многие знают 

также английский, французский– в основном молодежь. Из старшего 

поколения английский знают далеко не все, поэтому иногда, когда 

иностранный турист обращается к ним, например, на английском, они 

обязательно ему отвечают, но уже на русском, полагая, что раз турист не 

знает армянского, то русский знать он обязан. Языкового барьера в Армении 

нет. 

 

Транспорт: Маршрутки ездят одна за другой, без пауз, просто поднимаешь 

руку, как если ловишь машину, останавливаешь нужный номер, и, заплатив 

100 драм, едешь куда надо. Очень удобно также пользоваться 



метрополитеном. Однако проще воспользоваться такси, которых в Ереване 

не меньше, а может даже больше. Такси в Ереване отличается своей 

доступностью – как в плане вызова, так и оплаты. Средняя стоимость от 600 

до 1000 драм (от 80 до 140 рублей) Есть очень удобное приложение для 

смартфонов gg-taxi, которое поможет Вам быстро заказать такси из любой 

точки Еревана. 

 

Еда: Поесть можно везде. Где бы в городе вы ни находились, можно смело 

предположить, что в радиусе 100 метров можно найти закусочную, кафе или 

ресторан. Ну а если вы находитесь в центре, то этот радиус сужается до 10 м. 

Тут можно найти любую кухню: армянскую, арабскую, грузинскую, 

европейскую, китайскую. Цены могут существенно варьироваться. Но в 

целом, в Ереване хорошо пообедав, вы заплатите значительно меньше, чем в 

Москве. 

 

Чаевые: Официанты в кафе и ресторанах и обслуживающий персонал в 

армянских отелях ожидают от своих посетителей и гостей чаевых. Чаевые 

стандартные на Ваше усмотрение, обычно это 10%. В Армении во многих 

заведениях чаевые уже включены в счет. 

 

Вода: Воду можно купить в любом продуктовом магазине, все марки – 

армянского производства. А можно также открыть в любом месте кран – в 

гостинице ли, в гостях ли – и пить оттуда, это абсолютно безвредно и даже 

вкусно. А еще, в Ереване можно во дворах и на улицах встретить питьевые 

фонтанчики которые армяне называют «пулпулак». Своеобразное небольшое 

сооружение с метр высотой, из которого бьет ручей – чистая, прозрачная, 

вкусная армянская вода. Подойди и выпей. Совершенно бесплатно. 

 

Бытовые условия в отелях Армении: Большинство розеток в армянских 

отелях двухконтактные. Напряжение в сети составляет 220 В. Чистота в 

гостиницах поддерживается на высшем уровне. 

 

Медицина в Армении: Делать прививки перед поездкой в Армению не 

нужно. Угроз эпидемий здесь нет. 

Армения – горная страна, поэтому летом солнце тут особенно безжалостно. 

Особенно это касается белокожих людей, которые могут пострадать от 

солнечных ожогов. Перед путешествием в эту страну позаботьтесь о 

солнцезащитных кремах. Обязательно надевайте головные уборы, чтобы 

избежать теплового удара, и пользуйтесь солнцезащитными очками. 

 

Особенности национального характера армян: Как мы знаем по книгам и 

фильмам, армяне – это восточные люди, которые могут быть излишне 

эмоциональны. На самом деле жители Армении отличаются гордостью и 

даже некоторой суровостью. Они чрезвычайно гостеприимны, не откажут в 

помощи и совете, помогут растерявшемуся в незнакомых реалиях гостю, не 



будут спорить с чужим мнением, прекрасно понимая, что каждый имеет 

право на высказывание своих мыслей. 

Нищих на улицах армянских городов почти нет. К путешественникам никто 

не пристает, не клянчит деньги, не просит милостыню. Однако это совсем не 

значит, что все армяне богаты. Бедных людей очень много, но они стремятся 

заработать деньги честным трудом. Все люди настроены благожелательно 

друг к другу. Будьте уверены, что в армянских магазинах вам не нахамят. 

Если вас пригласят на семейное застолье, то вы сможете поближе 

познакомиться с армянскими традициями. За одним столом собираются все 

поколения, начиная от бабушек и дедушек и заканчивая внуками. Маленькие 

дети допускаются к общим обедам и ужинам. Они ведут себя тихо и 

уважительно, слушают, что говорят старшие и учатся древним обычаям, 

главный из которых – это искусство говорить и слушать тосты. 

 

Телефонная связь и интернет: Роуминг в Армении работает отлично. Но в 

Армении очень недорогая мобильная связь, поэтому для того чтобы 

сэкономить,  рекомендуем приобрести местную сим карту и Ваши звонки, 

как внутренние, так и международные, обойдутся Вам значительно дешевле. 

В городе очень много точек где есть бесплатный Wi-Fi. Практически в 

каждом ресторане или кафе Вы всегда можете спросить пароль для входа в 

интернет. Также интернет работает на многих остановках общественного 

транспорта и в метро. Также отлично работает 3G и 4G интернет. 

 

Экстренные Вызовы: 

Пожарная служба – 101 

Милиция – 102 

Скорая помощь – 103 

Аэропорт – 187 

Железнодорожная справочная – 184 

Информационная Служба – 109 

Погода – 186 

 

Полезные адреса и телефоны 

 

Посольство Республики Армения в Российской Федерации:  

Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, 2 

Телефон: (495) (495) 624-1269, 625-7305, консульский отдел — (495) 924-

3243 

 

Консульский отдел посольства РФ в Армении: 

г. Ереван, ул. Григора Лусаворича, д. 13А. 

Тел.: (+374-10) 58-98-43 

Факс: (+374-10) 58-24-63 

 

Генеральное консульство РФ в Гюмри: 



 

375015, Республика Армения, ул. Амиряна, д.12 

Тел: (+374-10) 53-81-07, 52-24-35 

Рабочие часы с понедельника по пятницу с 9.30 до 12.45 


