
Восстановление историко-археологического музея-заповедника «Эребуни»  и создание 

туристических инфраструктур 

 

 

  

 

Описание 
программы  

Программа направлена на создание туристического и культурного центра 

представляющего богатую историю страны и ее наследия, которая станет одной из 

визитных карточек города Еревана. Для большинства из более чем одного миллиона 

туристов, прибывающих в Армению, Ереван является первым гостеприимным хозяином и 

основной остановкой.  

Эребуни является известным памятником как области, так и армянского 

археологического наследия, который находится в юго-восточной части Еревана на 

вершине холма Арин-Берд. Он являестя мощной крепостью Урарту, построенным вдоль 

северной границы государства Урарту, которая являлась политическим и культурным 

центром.  Согласно найденным клинописным надписям, в 782 до н. э., город-крепость 

Эребуни был построен Аргишти I-ым.  Исторический и aрхеологический музей-

заповедник “Эребуни” открылся в 1968 году, по случаю 2750-летия  основания Эребуни-

Еревана. В хранилищах музея находятся более 10936 археологических объектов. Музей 

имеет секции по исследованию, храненению фондов,  экскурсии, массовых мероприятий, 

и восстановливающие и антропологические лаборатории. Музей-заповедник включает в 

себя здание музея, часть замка (цитадель) и недостроенные здания храмов бога Халди и 

царя Аргишти.  

Планируется реконструировать и укрепить: 

- здание музея и цитадель,  

- храм Бога Халди, дворец царя Аргишти, зикурата, зал глиняных кувшинов, 

амфитеатр, где будут проходить спектакли об историческом прошлом города 

Ереван, 

- зону отдыха, где предоставится возможность представления кухни Урартского 

периода, а также других элементов типичных для культуры Урарту, и другие 

елементы исторической среды, 

- административное здание, магазин сувениров, ограждение и автостоянка. 

 

Программа включает в себя следующие компоненты: 

 

- Историческое возрождение - восстановление исторического значения замка 

истории эпохи урартских царей, также основания города, планируются постановки 

по истории замка и царства Урарту, приминением 3D технологий. Использование  

элементов в соответствии с эпохой Урарту на общей территории музея-заповедника. 



 
 

- Культурное возрождение- в течение года на всеобъемлющих открытых площадках 

заповедника будет организован ряд культурных мероприятий. Организация 

традиционной кухни в монументальных участках исходит из неразрывной связи 

материального и нематериального наследия. Предлагаемая урартская кухня будет 

организована за пределами замка, у подножья холма и повторит царскую столовую 

Урарту, соответствующим дизайном (фрески, копии ценных находок Урарту т.д.), где 

посетитель может увидеть восстановленные урартские столы, стулы, посуду и 

отведать блюда рецептами восстановленными на основе продуктов обнаруженных в 

раскопках Урарту. 

 

 

-Религиозное возрождение- организация познавательных мероприятий и 

выступлений про религиозную среду и пантеон богов Урарту, учитывая, что на 

территории находится храм могущественного бога Халди, мифологии Урарту.  

 

- Археологическое значение – Музей-заповедник “Эребуни”, своей 

археологической ценностью, в нашем регионе может стать одним из важных 

исследовательских центров урартской науки для иностранных археологов и ученых. 

Существует школа «Молодой археолог». 

 

- Инфраструктурное развитие - территория музея позволяет использовать 

прилегающие к нему районы для выращивания уникальной растительности,   

развития общественных услуг, создание условий для интеграции лиц с 

ограниченными возможностями и т.д. 

 

В программе реструктуризации музея-запаведника важно изпользовать современные 

информационные технологии, например, приминение QR-кодов на вывесках, 

предоставление аудио-гидов, установление интерактивных киосков, обеспечение 

телефонных программ и т.д. 

 



Технические 
показатели  

Общая площадь составляет  27.9га.   

 

Сроки программы  
 

Срок осуществления программы составляет 3 года.  

Стоимость 
программы  

Стоимость программы – около 10 миллионов долларов США. Можно реализовать проект 

поэтапно.  

 

Формы инвестиций 

и основные условия  

 

 

 

Осуществление проекта планируется в рамках общинно-частного сотрудничества. 

Текущее состояние  Имеется строительный эскизный проект. 

 

 

 


