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Памятка для туриста при поездке в Армению 
Республика Армения (Айастани Анрапетутюн)  - суверенное, демократическое, социальное, 

правовое государство. Государственная власть 

осуществляется в соответствии с Конституцией и законами 

- на основе принципа разделения законодательной, 

исполнительной и судебной властей. 

 Территория - 29.74 тыс. кв. Км 

 Население - 3 249 500 (2010г.) 

 Столица – Ереван (1 119 000 (по состоянию на 2010г.) 

 Средняя высота над уровнем моря -  1,800 метров 

 Наивысшая горная вершина - Арагац (4,095 метров) 

 Административное деление – 11 областей (‘марзи’)  

Въезд. Виза гражданам Российской Федерации, Белоруссии и Украины, а также стран ЕС для 

поездки в Армению - не требуется. Иностранным туристам необходимо получить визу в аэропорту 

($30), перед прохождением таможенного контроля в аэропорту города Ереван. При прилете в 

международный аэропорт «Звартноц» города Ереван, вам необходимо будет пройти 

пограничный и таможенный контроль и получить багаж. 

Таможенные правила. Для ввоза и вывоза из страны иностранной валюты ограничений нет, 

заполняется только таможенная декларация (необходимо сохранять до отъезда). Сумма более 10 

тыс. долларов США (или эквивалент в другой валюте) должна быть переведена через банк. Ввоз и 

вывоз местной валюты запрещен. Разрешается без уплаты таможенных пошлин ввозить предметы 

личного пользования, а также товары и другие предметы, общей стоимостью эквивалентной 500 

долларам США. Разрешен беспошлинный ввоз: 

 алкогольных напитков - до 2 л. 

 табачных изделий - до 50 пачек 

На все ввозимые товары и предметы, чья суммарная стоимость превышает вышеизложенные 

размеры, уплачивается таможенная пошлина. 

Запрещается ввоз и вывоз любого антиквариата, включая драгоценные камни, монеты, рукописи 

и другие произведения искусства, без разрешения соответствующих органов. 

Запрещён транзит наркотических, отравляющих и 

взрывчатых веществ, а также оружия и боеприпасов 

(за исключением охотничьего оружия, на которое 

выдаётся разрешение МВД РА). 

Климат. Большая часть территории Армении 

находится в высокогорье (от 1000 до 2500 метров 

над уровнем моря). В зависимости от времени года и маршрута, вам могут понадобиться тёплые 

вещи. 
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Национальная валюта в Республике Армения – драм (AMD). Вы беспрепятственно можете 

обменять имеющиеся у Вас рубли, доллары или евро в многочисленных обменных пунктах 

крупных городов; однако, при выезде за город о наличности лучше позаботиться заранее. 

Государственный язык. Государственным языком Республики Армения является армянский. 

Большинство населения свободно владеет русским языком, а более молодое поколение – также 

английским.  

Религия. Абсолютное большинство населения является последователем Армянской Апостольской 

Церкви. 

Еда. Перекусить можно в многочисленных кафе и ресторанах. 

Стоимость ужина на двоих, с вином, составит примерно 900 

рублей; Заказывать и расплачиваться в Армении принято за 

столом. Чаевые (на своё усмотрение) принято оставлять 5-10% 

от стоимости заказа. 

Вода. В Армении принято пить водопроводную воду без 

ограничений и опасений: хорошие вкусовые качества и 

безопасность гарантированы. Родниковую воду можно (даже 

рекомендуется) употреблять без опасений. 

Национальная кухня. Армянская кухня считается одной из древнейших кухонь в Азии и самой 

древней в Закавказье. Ее характерные черты сложились за тысячелетия до нашей эры. Некоторые 

традиционно армянские способы приготовления, а также посуда перешли и к соседям армян. 

Стоит также отметить, что технологии приготовления армянских блюд часто сложна и трудоемка, в 

ней множество вариантов блюд из молотого мяса, рыбы, 

фаршированных овощей. 

Безопасность - в Армении очень низкий уровень бытовой 

преступности; Вы можете свободно передвигаться в любое 

время суток, чувствуя себя в полной безопасности. Тем не менее, 

Вам необходимо соблюдать принятые в обществе нормы 

поведения, и вести себя в рамках приличия.  

Транспорт. Такси сервисов в Ереване огромное множество. «Фирменные» такси работают по 

счетчикам, частные — как договоритесь. Безопасность гарантирована в любом из них. По счетчику 

ездить выгоднее. Отличить «фирменное» такси можно по 

наличию логотипа и нескольких телефонных 

номеров на борту автомобиля. Средняя 

стоимость поездки 80-150 рублей.  

Сотовая связь - почти на всей территории Армении Вы 

можете пользоваться Вашими сотовыми 

телефонами. Роуминг на территории Армении 

осуществляют все основные российские операторы сотовой 

связи. Однако рекомендуется приобрести местную SIM карту — звонки домой будут значительно 

дешевле (в основном SIM карта предоставляется туристу в аэропорту тур-агентом).  
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Правила поведения. Правила поведения в Армении мало отличаются от общепринятых 

европейских. Армяне – гостеприимный народ. При посещении 

страны нет необходимости предпринимать какие-то особые 

меры безопасности. Столица Армении, Ереван – один из 

самых безопасных городов. Здесь можно безо всяких 

опасений гулять в любое время суток. Если вы заблудитесь, 

любой горожанин с радостью укажет вам дорогу. 

У жителей Армении принято оказывать почтение старшим и 

уделять внимание детям. Армяне очень почтительно относятся 

к женщине, исполняют любую просьбу. В присутствии женщины не допускается использовать 

грубые выражения. У армян считается позором поднять руку на женщину. 

  

Желаем Вам приятного путешествия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


