ТУРИСТАМ, выезжающим в Республику Армения
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Проверьте наличие необходимых для поездки документов:
Заграничный паспорт (паспорт должен быть действителен в течение не менее 90
дней от даты окончания поездки); ксерокопию загранпаспортов (могут пригодиться при
утрате загранпаспорта и в случае иных непредвиденных обстоятельств); авиабилеты
или маршрут/квитанции электронного билета; ваучер; страховой медицинский полис.
С 23.02.2017г. граждане Российской Федерации могут приезжать в Республику
Армения по внутренним паспортам, данное правило действует только в аэропортах
"Звартноц" (Ереван) и "Ширак" (Гюмри).
Период нахождения в стране ограничен 180 днями в течении одного года.
В случае путешествия с детьми:
Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно
хотя бы с одним из родителей, ДОЛЖЕН ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЗАГРАНИЧНОМУ ПАСПОРТУ.
Без необходимости оформления для ребенка отдельного заграничного паспорта
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации до 14 лет может выехать
совместно хотя бы с одним из родителей, если он вписан в ОФОРМЛЕННЫЙ ДО 01 МАРТА
2010 ГОДА заграничный паспорт выезжающего вместе с ним родителя. В паспорт
родителя в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вклеена фотография ребенка,
независимо от его возраста, на которой должна стоять печать паспортно-визовой
службы. Отсутствие фотографии или печати является основанием для отказа ребенку в
пересечении границы. Выезд из Российской Федерации несовершеннолетних детей,
сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей, оформленные
до 01 марта 2010 года, осуществляется по срокам действия этих паспортов.
На заграничные паспорта, оформленные после 1 марта 2010 года,
распространяются нормы Постановления Правительства РФ №13 от 19 января 2010 года
о том, что внесение сведений о детях в паспорт, удостоверяющий личность родителя, не
дает права ребенку на выезд за пределы территории Российской Федерации без
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации.
При следовании несовершеннолетнего российского гражданина через
государственную границу Российской Федерации совместно с одним из родителей,
предъявлять письменное согласие второго родителя не требуется, если только от него
ранее в пограничные органы не поступало заявления о своем несогласии на выезд из
Российской Федерации своих детей.
Если у несовершеннолетнего ребенка и выезжающего совместно с ним родителя
разные фамилии, то рекомендуем взять с собой нотариально заверенную копию
свидетельства о рождении — для подтверждения родства. На практике отсутствие
такого подтверждения служило основанием для отказа ребенку в пересечении границы.
Подробную информацию по этому вопросу Вы можете получить, ознакомившись с
памяткой «Порядок выезда за границу несовершеннолетних граждан РФ», размещенной
на нашем сайте http://www. travel.pobeda.aero в разделе «Правила Пребывания».
Беременным женщинам, у которых роды предполагаются в течение ближайших
четырех недель, необходимо представить письменное согласие врача на полет.
Медицинское заключение должно быть оформлено не менее чем за неделю до даты
перелета. В отсутствии документов сотрудники авиакомпании имеют полное право

отказать в авиаперевозке или потребовать медицинского освидетельствования в
аэропорту вылета. Перевозка беременной осуществляется при условии, что перевозчик
не несет никакой ответственности перед Пассажиркой за последствия для нее, что
удостоверяется ее гарантийным обязательством (распиской).
В РОССИЙСКОМ АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА/ПРИЛЕТА
Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную информацию о
возможно произошедших изменениях в условиях вылета Вашего рейса, используя
возможности сайта авиакомпании, выполняющей рейс, или по телефону ее справочной
службы.
Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса,
прибыть к месту регистрации пассажиров для прохождения установленных процедур
регистрации, оформления багажа, и выполнения требований, связанных с пограничным,
таможенным, санитарно-карантинным, ветеринарным и другими видами контроля,
установленными законодательством РФ.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ до начала путешествия
Заблаговременно, до начала путешествия, ознакомьтесь с информацией «О
правилах перемещения физическими лицами валюты, товаров и иных предметов через
таможенную границу РФ», размещенной на сайте http://www. travel.pobeda.aero в
разделе «Правила пересечения границы РФ».
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо
декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому
коридору».
Без предъявления документов и без внесения сведений о валюте в пассажирскую
таможенную декларацию туристы имеют право вывезти наличную иностранную валюту
и/или валюту Российской Федерации, а также дорожные чеки на сумму не более 10.000
долларов США. При вывозе физическими лицами иностранной валюты и/или валюты
Российской Федерации в эквиваленте до 10.000 долларов США, либо дорожных чеков в
сумме, превышающей 10.000 долларов США, эти суммы средств должны быть
задекларированы в пассажирской таможенной декларации.
На денежные средства, вывозимые с помощью банковской карты, ограничений нет.
Банковскую карту декларировать не требуется.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ и ФЛОРЫ, находящихся под угрозой
исчезновения, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ к нему БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОРГАНОВ.
Незаконное перемещение товаров или валюты через таможенную границу
Российской Федерации или их недекларирование, либо недостоверное
декларирование влечет за собой административную или уголовную
ответственность.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО на выезде и въезде! ПРИНИМАТЬ ОТ ПОСТОРОННИХ
ЛИЦ чемоданы, посылки и другие предметы для перевозки на борту воздушного судна.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ по окончанию путешествия
Если Вы не перемещаете через границу валюту и предметы, которые необходимо
декларировать, то Вам следует проходить зону таможенного контроля по «Зеленому
коридору».
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары
для личного пользования на сумму не более 65 тысяч рублей, общим весом – не более 50

килограммов.
Физическое лицо не моложе 17 лет может ввозить без уплаты таможенных пошлин:
до 3-х литров алкогольных напитков; 50 шт. сигар, 100 шт. сигарилл, 200 шт. сигарет, 0,25
кг табака; 250 граммов икры осетровых рыб в заводской упаковке.
При единовременном ввозе в Россию физическими лицами наличной иностранной
валюты и/или валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и/или
внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, в эквиваленте превышающей
10.000 долларов США, сведения о ней необходимо внести в пассажирскую таможенную
декларацию. Декларации также подлежат: вывозимые драгоценные металлы, камни,
культурные ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения,
наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества,
химикаты, высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства,
ядерные материалы, информация, связанная с НТП для изготовления оружия массового
поражения, продукция военного характера.
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС И ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА
Регистрация пассажиров и оформление багажа производятся на основании
именного авиабилета или распечатанной на бумажном носителе маршрут/квитанции
электронного билета, а также заграничного паспорта пассажира.
При регистрации пассажиру выдается посадочный талон, в который необходимо
сохранять до момента возможного предъявления авиакомпании претензий по качеству
предоставленных услуг авиаперевозки.
Помните, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до времени вылета
рейса, указанного в билете по местному времени. Пассажиру, опоздавшему ко времени
окончания регистрации пассажиров и оформления багажа или посадки в воздушное
судно, может быть отказано в перевозке.
Каждый авиаперевозчик устанавливает свои нормы провоза багажа, а также
габариты и вес ручной клади, провозимой в салоне самолета. Рекомендуем уточнить
данную информацию перед вылетом.
За провоз багажа сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа,
взимается дополнительная плата по тарифу, установленному перевозчиком.
Перевозчик имеет право отказать туристу в перевозе багажа, вес или объем
которого не соответствуют установленным нормам.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить заграничный
паспорт. Пограничным органам ФСБ России при осуществлении пограничного контроля
предоставлено право запрашивать у туристов дополнительные документы (авиабилет,
посадочный талон, ваучер и т.п.), а также проводить опрос лиц, следующих через границу.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Если Вы вывозите животных, то Вам необходимо иметь комплект документов,
подтверждающих, что они здоровы. Как правило, следует иметь: Ветеринарный
паспорт, Справку о состоянии здоровья (выдается любой государственной
ветеринарной клиникой, в справке указываются сведения о прививках по возрасту,
последняя прививка от бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее,
чем за два месяца до выезда), Справку из клуба СКОР или РКФ (в справке указывается,
что собака не представляет племенной ценности, справки из других клубов вызывают
вопросы на таможне). При ввозе домашних животных в Республику Армения у
животного должен быть вживлен микрочип, также необходимо предъявить
ветеринарное свидетельство с указанием о прививке от бешенства. Животные
подвергаются ветеринарному осмотру.
При ввозе в РФ животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее
ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной ветеринарной службе

страны, где приобретено животное.
Запрещен ввоз на территорию Российской Федерации любых грузов животного
происхождения, в том числе в ручной клади и багаже, при отсутствии письменного
разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской
Федерации.
Без разрешения уполномоченных органов РФ запрещено ввозить и вывозить
объекты дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения.
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИЗА.
Для российских граждан установлен безвизовый въезд. ВНИМАНИЕ! Для граждан,
не имеющих гражданства Российской Федерации, могут быть установлены иные правила
въезда на территорию Республики Армения. Получить информацию по этому вопросу
следует в посольстве Республики Армения по месту гражданства.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Для ввоза и вывоза из страны иностранной валюты ограничений нет,
заполняется только таможенная декларация (необходимо сохранять до отъезда).
Сумма более 10 000 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 для лиц старше 18 лет:
 алкогольных напитков - до 2 л.
 табачных изделий - до 50 пачек
 лекарственных препаратов для личного медицинского обслуживания и
лечения в количестве, не превышающем 10 наименований и 3 упаковок в
каждом наименовании. На ввоз большего количества необходимо получить
разрешение в Министерстве здравоохранения.
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 Республики Армения).
Республика Армения
Республика Армения - горная страна на юге Кавказа, граничит с Грузией,
Азербайджаном, Ираном и Турцией. Это одно из самых древних государств
Закавказья и первая страна, принявшая христианство как государственную
религию. Площадь страны – 29,8 тыс. кв. км. Столицей является город Ереван.
Время
Разница во времени между Армения и Москва -1 час.
Климат
Большая часть территория Армении находится в континентальном
высокогорном климате, а на юге страны климат субтропический. В горах летом
средняя температура воздуха колеблется от +10°С до +22°С, а зимой от +2°С до -14°С.

На равнинах в январе средняя температура воздуха составляет -5°С, а в июле +25°С.
Количество осадков зависит от высоты расположения того или иногда региона
Армении. В среднем в Армении ежегодно выпадает от 200 до 800 мм осадков.
Лучшее время для посещения Армении – с мая по октябрь.
Валюта
Валюта страны – армянский драм. В магазинах и других торговых пунктах
торговля осуществляется только национальной валютой.
Иностранную валюту можно обменять на драмы в обменных пунктах и
отделениях многочисленных банков. Услуги обмена денег оказывают также на
рецепции некоторых гостиниц.
Банки работают с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, в субботу некоторые банки
принимают клиентов с 10:00 до 14:00. Пункты обмена валюты обычно открыты с
9:00 до 22:00-24:00, зачастую работают в выходные и праздничные дни.
Оплата кредитной картой возможна в основном только в городе Ереван в
крупных торговых центрах, ресторанах и отелях.
Язык
Государственный язык — армянский, но большинство населения говорит
также на русском и английском языках.
Население
Население страны составляет 2,925 миллиона человек. По национальному
составу - 98 % населения армяне, остальные народности - езиды, русские, ассирийцы
и другие.
Религия
В Армении 95% населения является последователями Армянской
Апостольской Церкви, также есть русская православная церковь, мусульмане и
другие конфессии.
Обычаи
Несмотря на кажущуюся вспыльчивость, армяне – гордый и сдержанный народ,
с развитым чувством собственного достоинства и терпимостью к чужому мнению.
Отношения внутри семьи уважительные и спокойные. Центром любого жилища
является стол. Непременный атрибут застолья – тосты. Женщины и дети тоже
являются полноправными участниками застолья. Очень трепетно армяне относятся
к вопросу об уважении старших. Патриархальные обычаи до сих пор сохранились в
армянских семьях, где авторитет старшего мужчины огромен. Но, в отличие от
других кавказских народов, почти такое же почитание и уважение в армянской семье
имеет и старшая из женщин, которая руководит женскими делами по дому. Если
самый старший из мужчин входит в дом, все остальные приветствуют его стоя.
Никто не начинает говорить или есть раньше хозяина дома. В Армении сохранилось
немало древних народных обычаев: например, жертвоприношение ягнят при
некоторых религиозных праздниках и благословение первого урожая.
Армяне очень гостеприимны, с симпатией относятся к русским, но от
разговоров о национальных конфликтах и армянском геноциде стоит, на всякий
случай, воздержаться, чтобы избежать проблем. Очень высоко ценится в Армении
умение уважительно и бережно относиться к другим людям. В ответ они ждут
такого же отношения и к ним. Сами армяне очень общительны, но и самолюбивы,
очень болезненно переносят падение своего авторитета, поэтому при общении с
ними надо это учитывать, и стараться случайно не обидеть собеседника
неосторожным словом, неуважительным отношением или игнорированием.
Праздники и нерабочие дни
31 декабря, 1 - 4 января – Новый год., 5 января – Рождественский сочельник, 6

января – Рождество, 7 января – День поминовения усопших, 28 января – День Армии,
8 марта – Праздник женщин. 24 апреля – День памяти жертв геноцида, 1 мая – День
Труда, 9 мая — День Победы и Мира, 28 мая — День Республики, 1 июня —
Международный день защиты детей, 14 июня – День памяти жертв политических
репрессий, 5 июля – День Конституции, 1 сентября — День знаний, 21 сентября –
День Независимости, 7 декабря — День памяти жертв землетрясения 1988 года
в Армении.
В отеле
В день приезда расселение осуществляется в соответствии с правилами,
принятыми в отеле. Обычно начиная с 14-00 местного времени. Расчетный час, как
правило, 12-00. Просим ознакомиться на месте с условиями предоставления услуг в отеле
и придерживаться установленных отелем правил.
В день выезда до наступления расчетного часа (как правило, 12-00) необходимо
освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры,
мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете
оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до прибытия
трансфера. Если Вы не сдали номер до 12-00, стоимость комнаты оплачивается
полностью за следующие сутки.
Напряжение электросети
Напряжение - 220 Вольт, частота - 50 Герц.
Экскурсии
Гид в Республике Армения не входит в стоимость путёвки. Не рекомендуем Вам
приобретать экскурсии или прочие услуги в неизвестных вам туристских и
экскурсионных агентствах. Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой
экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может быть
предоставлено для использования несертифицированное, неисправное или не
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам оборудование.
Кухня
Армянская кухня считается одной из древнейших в Азии и самой древней в
Закавказье. В армянской кухне присутствует множество рецептов приготовления
мясного фарша, рыбы, фаршированных овощей и т.д. Многие рецепты сохранились
ещё с давних времён. В качестве приправы армяне используют около 300 видов трав
и диких растений. Иногда их даже подают их как отдельное блюдо. Армянская еда
очень питательна. Армяне едят много мяса, говядины, свинины, курицы, баранины и
рыбы. Мясо жарят на вертеле на дровах или в тандыре (печь-жаровня), отсюда и
особый аромат хороваца. Его подают с жаренными на гриле овощами. Хоровац –
любимое блюдо армян.
Хаш – самый популярный армянский суп, готовится в течении суток. Хаш
обычно едят рано утром на завтрак, подавая несоленым вместе со свежей зеленью,
солью в отдельной тарелке, измельченным чесноком и тонким лавашом.
Магазины
Армения предлагает отличные возможности для покупок как исключительно
традиционных армянских предметов, так и вещей всемирно известных брендов.
Шоппинг в стране сконцентрирован в столице, Ереване, город является самым крупным
и развитым.
В небольших городах и деревнях можно найти массу небольших сувениров, но
главными покупками станут местные продукты: сыры, фрукты, армянские сладости,
специи, кофе, ковры. Также стоит обратить внимание на картины местных авторов, их
можно купить на рынках или в специализированных магазинах в картинных галереях.
Обязательно стоит посетить армянские рынки, однако на них обязательно нужно

торговаться. Местные жители могут сознательно завышать цены, а потому торг на
рынках совершенно уместен.
Транспорт
Движение транспорта на острове правостороннее. Особенностью общественного
транспорта Армении является преобладание маршруток. Трамваев в Армении нет
вообще, а редкие троллейбусы обслуживают всего 5 маршрутов. Троллейбусы – самое
дешёвое и медленное средство передвижения. В Ереване возможно пользование метро,
но это зависит от маршрута по городу.
Аренда автомобиля
Для аренды автомобиля в Армении подойдут российские права. Возраст водителя
должен быть не менее 21 года, стаж вождения — от года. Армяне — водители
вспыльчивые и эмоциональные, нередко превышают скорость и подрезают, так что
садиться за руль в этой стране (особенно в городах) рекомендуется опытным водителям.
Употреблять спиртное за рулем строго запрещено. За нарушение этого правила грозит
лишение прав.
Телефон
Позвонить в Россию можно из отеля, местного пункта связи и интернет-кафе.
Национальная справочная служба "СПЮР" по бесплатному короткому номеру – 113.
Запросы обслуживаются на 3 языках - армянском, русском, английском
Действует также справочная "Спюр плюс" по платному телефонному номеру 090001313, звонки которой обслуживаются вне очереди.
Экстренные телефоны
Телефонный код набора Армении +374
Пожарная служба - 101
Полиция – 102
Скорая помощь – 103
Аэропорт – 187
Железнодорожная справочная – 184
Информационная Служба – 109
Погода – 186
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ:
Не нарушайте правила безопасности, установленные авиакомпаниями,
транспортными организациями, гостиницами, местными органами власти.
Категорически не рекомендуем Вам приобретать экскурсии и дополнительные
туристские услуги в неизвестных Вам туристских и экскурсионных агентствах. Вам
может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, Вам не будет
гарантирована безопасность предоставленных услуг и исправность используемого
оборудования, тем самым Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности.
Перед поездкой рекомендуется сделать ксерокопии основных страниц (с
фотографией, личными данными, отметкой о регистрации) заграничного и внутреннего
российского паспортов и взять их с собой.
Паспорт (или ксерокопию паспорта), визитную карточку отеля носите с собой.
При возникновении транспортных аварий, конфликтов с полицией, другими
органами местной власти необходимо поставить в известность представителя
принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства России.
В период путешествия Вы не имеете права на коммерческую деятельность или
иную оплачиваемую работу.
Вы обязаны покинуть Армению до истечения срока безвизового пребывания, в
противном случае, Вы можете быть подвергнуты штрафу, аресту и высланы из страны в

принудительном порядке.
Не оставляйте детей одних без Вашего присмотра на пляже, у бассейна, на водных
горках и при пользовании аттракционами.
Мойте руки перед едой. Не пейте сырую воду, особенно из открытых водоемов. Для
питья рекомендуется использовать минеральную воду, которую можно приобрести в
магазинах и барах отеля.
Возьмите в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым Вам набором
лекарств.
Помните, что многообразные представители животного и растительного мира
могут быть не только красивыми, но и опасными. Если Вы поранились или были
укушены, немедленно обратитесь к врачу.
Не рекомендуется носить с собой большие наличные суммы. Кражи денег и вещей у
туристов случаются довольно часто, как и махинации с фальшивыми долларами. Не
следует вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег.
Покидая автобус на остановках и во время экскурсий, не оставляйте в нем ручную
кладь, особенно ценные вещи и деньги.
Важные документы, наличные деньги и драгоценности лучше хранить в сейфе
номера. Если в номере нет сейфа, его можно взять в аренду за плату у администрации
отеля или сдать на хранение портье в сейф на стойке регистрации.
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его
утери поставить в известность администрацию.
Во многих отелях запрещается выносить из номера полотенца на пляж или к
бассейну. Не приносите на пляж полотенца или инвентарь из номера без разрешения
персонала.
Если в номере имеется мини бар, то все напитки и закуски, взятые из него, как
правило, должны быть оплачены.
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ПАСПОРТА
Как только Вы поняли, что загранпаспорт потерялся, или его украли, то
незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство, в консульское
учреждение или в представительство МИД России, которое находится в пределах
приграничной территории.
Вам необходимо получить свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO
THE RUSSIAN FEDERATION), которое еще называется временным загранпаспортом.
Выдается на срок до 15 дней, для того, чтобы Вы успели купить обратный билет и
улететь на родину.
Для того, чтобы Вам выдали свидетельство на возвращение в РФ, необходимо
представить следующие документы:
•основной документ, на основании которого будут предприниматься какие-либо
действия, это заявление о выдаче свидетельства (образец заявления)
•две фотографии цветного или черно – белого исполнения. Размер должен
соответствовать 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица.
•обязательно понадобится Ваш внутренний паспорт РФ, так же возможно
предоставление других документов для подтверждения своей личности, это
водительские права или служебное удостоверение.
Срок выдачи свидетельства на возвращение в РФ составляет 2 рабочих дня со дня
регистрации заявления.
Вернувшись в Российскую Федерацию, в трехдневный срок необходимо сдать
свидетельство в организацию, выдавшую паспорт (ОВИР, МИД).
Все вышеперечисленные документы регламентированы пунктом 20 Приказа МИД
России от 28.06.2012 года № 10304.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Посольство России в Армении:
0015, Республика Армения, г. Ереван,
ул. Григора Лусаворича, д. 13А
Тел.: (+374-10) 58-98-43, 54-52-18
Факс: (+374-10) 56-71-97
www.embassyru.am
Е-mail: info@rusembassy.am
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОПАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ,
УГРОЖАЮЩУЮ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ:
(+374-94) 00-47-95
Часы работы Посольства: 9:00-18:00
(понедельник-пятница),
13:00-14:00 (перерыв)

Посольство Армении в РФ:
101990, Россия, Москва,
Армянский переулок, д. 2
Тел: +7 (495) 624 12 69, 624-14-41
Факс: +7 (495) 624-45-35
E-mail: incom@armem.ru, info@armem.ru
http://russia.mfa.am

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

