
 
 

 
 
 

 

Информационное письмо   
 

 
Мадрид, август 2012 года 

 
 

 

 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 
“УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В 21-М СТОЛЕТИИ: 

КАКОЙ ВКЛАД МОЖЕТ ВНЕСТИ ТУРИЗМ?” 
 
 

ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ), 18-19 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 
 

 
 

ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
1. Всемирная туристская организация и Министерство экономики Республики Армения совместно 

созывают Международную конференцию на тему: “Универсальные ценности и культурное 
разнообразие в 21-м  столетии: Какой вклад может внести туризм?” 18 - 19 октября  2012 года. 
Конференция открыта для участия всех членов ЮНВТО и других приглашенных делегаций, 
представителей армянского сектора туризма, а также должностных лиц Министерства экономики 
Республики Армения. 

 
2. Место проведения Конференции:  
 

ГОСТИНИЦА АРМЕНИЯ-МАРРИОТТ   
Зал Арарат 
Tel. +374 10 597 157 - Fax. + 374 10 599256 
e-mail: inna.khostikyan@marriot.com 
Вэбсайт: www.marriotarmenia.com 
 

 
ОТВЕТЫ НА ПРИГЛАШЕНИЯ 

 
3. Просьба к участникам регистрироваться в режиме онлайн по адресу: 

http://tourismevents.am/User/Register.aspx by 22 September 2012. За получением справочной 
информации  по регистрации следует обращаться в:  

 

Министерство экономики Армении: 
Г-н Артур Лалаян, руководитель Отдела 
административной статистики и анализа  – 
Управление туризма 
Tel. +374 10 597 157 - Fax. + 374 10 526 577 
e-mail: alalayan@mineconomy.am 
 
Всемирную туристскую организацию (ЮНВТО): 

Справки по размещению и транспорту: 
Г-жа Алла Ованнисян, Руководитель по MICE-
мероприятиям 
“RUMEA” Tempting Trips Club LLC 
Тел. +374 10 323141 
Мобильный телефон: +374 93 539 086 
Факс: +374 10 329929 
e-mail: rumea@rumea.am 

mailto:inna.khostikyan@marriot.com
http://tourismevents.am/User/Register.aspx
mailto:alalayan@mineconomy.am
mailto:rumea@rumea.am
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Г-жа Матильда Дюран, Региональная программа 
для Европы 
09.30 – 10:15 34-91-571 3733 
Email: mduran@unwto.org 

Вэбсайт : www.rumea.am и www.rumeaclub.am 

 
Статус участников 

 
4. Правительство Республики Армения предпримет необходимые меры для облегчения прибытия, 

пребывания и отъезда участников, приглашенных Организацией. В течение своего пребывания 
участники будут пользоваться привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций от 13 февраля 1946 года. 

 
ВЪЕЗДНЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

 
5.  Посетители, приезжающие в Республику Армения, должны иметь действительный паспорт. 

Гражданам следующих стран-членов ЮНВТО  не требуется виза для въезда на территорию Армении:  
 

Азербайджан* 
Аргентина 
Грузия 
Казахстан 

Кыргызская Республика* 
Республика Беларусь  
Республика Молдова 
Российская Федерация 

Таджикистан* 
Узбекистан* 
Украина 
 

* Предоставление безвизового режима осуществляется применительно к каждой отдельной ситуации и не закреплено 
двусторонним соглашением. 

 
6. Гражданам перечисленных ниже стран, имеющим дипломатические и/или служебные паспорта,  

визы не требуются (на основе принципа взаимности):   

Болгария Только дипломатические паспорта 

Бразилия Только дипломатические и служебные паспорта 

Венгрия Только дипломатические и служебные паспорта 

Египет Только дипломатические, официальные и служебные паспорта 

Индия Только дипломатические паспорта 

Иран Только дипломатические и служебные паспорта 

Китай Только дипломатические, служебные паспорта и обычные 
загранпаспорта служебного назначения 

Кипр Только дипломатические и служебные паспорта 

Латвия Только дипломатические и служебные паспорта 

Литва Только дипломатические паспорта 

Мексика Только дипломатические и служебные паспорта 

Норвегия  Только дипломатические паспорта 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Только дипломатические паспорта 

Польша Только дипломатические паспорта 

Румыния Только дипломатические и служебные паспорта 

Сербия Только дипломатические и служебные паспорта 

Сингапур* Только дипломатические и служебные паспорта 

Сирия Только дипломатические, официальные и служебные паспорта 

Словацкая Республика Только дипломатические и служебные паспорта 

Словения Только дипломатические паспорта 

Туркменистан Только дипломатические и служебные паспорта 

Уругвай Только дипломатические и официальные паспорта 

Франция Только дипломатические паспорта 

Хорватия Только дипломатические и служебные паспорта 

Черногория Только дипломатические и служебные паспорта 

Швейцария Только дипломатические паспорта 

Эстония Только дипломатические паспорта 

 
* Предоставление безвизового режима осуществляется применительно к каждой отдельной ситуации и не закреплено 

двусторонними соглашениями. 

mailto:mduran@unwto.org
http://www.rumea.am/
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7. Владельцы дипломатических, специальных или служебных паспортов других стран, а также 

пропусков ООН должны получить визу для въезда в Республику Армения. Они  могут получить визу 
только в дипломатических представительствах или консульствах Республики Армения. 

 
8. Владельцы национальных паспортов и проездных документов стран, кроме тех, которые 

перечислены в пункте 5,  должны получить визу для въезда в Республику Армения.  
 
9. Владельцы национальных паспортов и проездных документов стран, кроме тех, которые 

перечислены в пункте 10,  могут получить визу по прибытии в международный аэропорт Звартноц и 
во всех других пунктах пересечения границы, а также онлайн по адресу: https://evisa.mfa.am. Визы 
также можно получить в дипломатических представительствах или консульствах Республики 
Армения.  

 
10. Владельцы национальных паспортов и проездных документов следующих стран могут получить визы 

только в  дипломатических представительствах или консульствах Республики Армения: Алжир, 
Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гамбия, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Индия, Ирак, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Китай, Коморские острова, Конго, Кот-д'Ивуар, 
Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Maли, Марокко, Мозамбик, 
Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Остров Святой Елены, Пакистан, Палестина, Руанда, Сан Томе и 
Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан,  
Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Шри-Ланка, 
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия и Южный Судан. 
 

 
11. Правительство Республики Армения окажет содействие зарегистрировавшимся участникам 

Конференции в получении визы. Для этого, просьба к ним обязательно отметить соответствующее 
поле во время регистрации своего участия в Конференции. Справки в отношении выдачи виз можно 
получить по адресу alalayan@mineconomy.am 

 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

 
 
12.  Компания "Австрийские авиалинии", официальный перевозчик Конференции, предлагает 

участникам Конференции 15% скидку (включая налоги) на таких условиях: 
 
- Период бронирования билета: с настоящего времени до 19 октября 2012 года 
- Предложение распространяется на рейсы с обозначением номера OS в Ереван и обратно с 

11 октября 2012 г. до 26 октября 2012 г. (заключительная дата обратного вылета). 
- Чтобы воспользоваться скидкой, обязательно укажите код  UVCD12 в поле 

eVoucher/Gutschein при бронировании билета на самолет в режиме онлайн по адресу 
www.austrian.com 

 
ТРАНСФЕРЫ 

 
13. Министерство экономики Республики Армения обеспечит бесплатную перевозку всех участников во 

время прибытия и отъезда в международный аэропорт Звартноц, а также их перевозку от  гостиниц 
до места проведения заседаний и обратно. В связи с этим, просьба ко всем участникам заполнить 
информацию о рейсах во время регистрации для участия в Конференции.  

 
 

http://mfa.am/en/by-countries
https://evisa.mfa.am/
http://mfa.am/en/by-countries
http://mfa.am/en/by-countries
mailto:alalayan@mineconomy.am
http://www.austrian.com/
http://www.austrian.com/
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
 
14. Была достигнута договоренность о предоставлении зарегистрировавшимся участникам Конференции 

льготных тарифов в следующих гостиницах.  
 

 

ГОСТИНИЦА 

 

 

ТИП НОМЕРА 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ1 

ГОСТИНИЦА АРМЕНИЯ - 
МАРРИОТТ ЕРЕВАН 

(Место проведения 
конференции) 

Executive Level Deluxe 168 000 драм 

(335 евро) 

Junior Suite 291 000 драм 

(585 евро) 

ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЙ 
ТЮЛЬПАН" ЕРЕВАН 

Одинарный  61 000 драм 

( 120 евро) 

Двойной 77 000 драм 

( 155 евро) 

BEST WESTERN CONGRESS 
HOTEL ****2 

Одинарный  36 500 драм 

(70 евро) 

Двойной 52 500 драм 

( 105 евро) 

АНИ ПЛАЗА ОТЕЛЬ 

Одинарный  35 000 драм 

( 70 евро) 

Junior Suite 

(одноместный) 

52 000 драм 

(105  евро) 

Junior Suite 

(двухместный) 

57 000 драм 

(115 евро) 

Ani King 

(одноместный) 

49 000 драм 

(100 евро) 

Ani King 

(двухместный) 

54 000 драм 

(110 евро) 

ГОСТИНИЦА МЕТРОПОЛЬ****2 

Одинарный  36 000 драм 

( 70 евро) 

Двойной 44 000 драм 

(90 евро) 

http://www.marriottarmenia.com/
http://www.marriottarmenia.com/
http://www.goldentulipyerevan.com/
http://www.goldentulipyerevan.com/
http://www.congresshotelyerevan.com/
http://www.congresshotelyerevan.com/
http://www.anihotel.com/
http://www.metropol.am/
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Senior Suite 55 000 драм 

(110 евро) 

ГОСТИНИЦА РАЗДАН 

Одинарный  24 000 драм 

(50 евро) 

Одинарный люкс 36 500 драм 

(70 евро) 

ГОСТИНИЦА РЕЖИНЕ***2 

Одинарный  22 000 драм 

(45 евро) 

Двойной 25 000 драм 

(50 евро) 

 

1
 Льготные тарифы указаны за одни сутки и включают 20% НДС и завтрак. 

2 В Республике Армения гостиницы классифицируются на добровольной основе. Представленная 
классификация гостиниц по звездам отражает класс гостиниц в соответствии с официальной классификацией 
Министерства экономики Республики Армения. 

  
Цены в евро являются только индикативными и основаны на курсе обмена валют, 
представленном  Центральным банком Армении по состоянию на 25 июля 2012 года. 

 
 

15. Чтобы воспользоваться этими льготными тарифами, просьба к участникам бронировать свои 
номера в режиме онлайн по адресу http://tourismevents.am/Accommodation.aspx 
 

16. В официальных гостиницах номера для участников будут зарезервированы до 30 сентября 2012 г. 
Просьба иметь в виду, что номера будут резервироваться в порядке поступления заявок. С 
порядком отмены заказа каждой гостиницы можно ознакомится по адресу 
http://tourismevents.am/Accommodation.aspx 
 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАЧКИ 

 
17. За день до начала конференции в месте проведения заседаний будет работать регистрационная 

стойка. Значки будут выдаваться во время регистрации. 

 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 
 
18. Рабочие языки конференции: английский, русский и армянский. На эти языки будет обеспечен 

синхронный перевод и письменный перевод документов (Программа, Концептуальная записка и 
Информационное письмо).   

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
19. Для участников конференции была подготовлена социальная программа. Подробная и регулярно 

обновляемая программа размещена по адресу : http://tourismevents.am/Page/EN/Agenda.aspx 
 
 

http://www.hotelhrazdan.am/
http://www.hotelregineh.am/
file:///d:/Users/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IDY1L865/cba.am
http://tourismevents.am/Accommodation.aspx
http://tourismevents.am/Accommodation.aspx
http://tourismevents.am/Page/EN/Agenda.aspx
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                                            Предварительная программа социальных мероприятий 

 

17 октября  2012 г. Приветственный коктейль в ресторане Cucina (подлежит уточнению), гостиница 
Армения-Марриотт. 

18 октября  2012 г.  Обед в ресторане Armenia Brasserie, гостиница Армения-Марриотт. 

 Посещение Престольного Святого Эчмиадзина . 

 Ужин в ресторане Агапэ ,  Эчмиадзин. 

 Дегустация армянского бренди и демонстрация национальной одежды в 
историко-культурном музее-заповеднике. 

 
19 октября  2012 г.  Обед в ресторане Armenia Brasserie, гостиница Армения-Марриотт. 

 Посещение языческого храма Гарни. Дудукская музыка. 

 Посещение монастыря Гегард. Церковный хор. 

 Гала-ужин с культурной программой. 
 

 
 

ПРОГРАММЫ ТУРОВ  
 
20. Местные организаторы подготовили однодневные туры на 20 и 21 октября 2012 года для 

участников, желающих остаться после конференции. Получить информацию по этим турам и 
забронировать места можно на стойке регистрации в месте проведения заседаний (с 18.00) и 
стойках информации в означенных гостиницах до 19 октября 2012 года. 

  
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Обмен валют 
 
 
 
 
 
 
Погода 

 
 
Местная валюта Армении - армянский драм (AMD). Текущий курс обмена валюты 
по состоянию на июль 2012 года составляет: 1 долл. США = 415 AMD 
Валюту можно официально обменивать в банках, пунктах обмена валюты и 
гостиницах.  
Кредитные карточки принимаются во всех крупных гостиницах и магазинах. 
Банкоматы работают 24 часа в сутки. 
 
Средняя температура воздуха в Ереване в октябре колеблется от 15 до 24 
градусов Цельсия. 

  

 
Местное время и 
Рабочее время 
 
Язык 
 
 
Электричество 
 
Одежда 
 

 
Среднее время по Гринвичу +3. Банки открыты с  09:00 до 18:00 с понедельника 
по пятницу . Некоторые банки также работают по субботам первую половину дня. 
 
Официальный язык Республики Армения - армянский. Также широко 
распространены русский и английский. 
 
В Армении напряжение в сети составляет 220V 50 Hz. Тип розетки: Europlug 
 
Участникам рекомендуется взять с собой одежду, рассчитанную на мягкую 
осеннюю погоду. На заседания мужчины обычно надевают пиджак и галстук, а 
женщины - простую деловую одежду. 

  

    
    

 


