
 

Здравствуй Мир, Ты знаком с Сюником? 

Сюник – самая южная провинция Армении, которая граничит с Ираном. Здесь 

удивительное разнообразие флоры и фауны  и самая большая площадь лесов в 

Армении. Сюник играет особую роль в историю Армении, здесь также находится один 

из самых известных туристических достопримечательностей в Армении, Татевский 

Монастырь. Между тем, несмотря на все это, статистика громко и отчетливо 

заявляет: “Сюник большей частью игнорируется современным туристом. Менее 

1% от 1  миллиона туристов, посетивших Армению в 2015, продолжили 

путешествие на юг от Татева.”  Тысячи людей упускают возможность 

насладиться  прекрасной природой и культурным наследием этой части Армении, а 

что еще важнее – жители отдаленных сельских районов Сюника упускают те 

экономические выгоды, которые сопровождают современный туризм.  Наша 

последняя инициатива  - проект ARK Bridge. ARK Bridge – важный шаг в развитии 

эко-туризма в регионе. 

Проект ARK Bridge? Что это? 

Проект  ARK Bridge  - это общественное усилие преодолеть разрыв, который отделяет 

Сюник от современного туриста путем создания туристических троп и развития 

приключенческого и эко-туризма. Мы собираем средства  ( точнее $4,364)  чтобы 

отметить и нанести на карту туристические тропы, которые привлекать ищущих новых 

ощущений современных туристов, посетить Сюник и осознанно 

насладиться  армянским пейзажем и общением с народом. Проект состоит из трех 

основных компонентов. 

1. Тропы: 45- км. Туристический маршрут соединит Татев  с Капаном,  откуда 

туристы могут посетить  Шикагохский Государственный Заповедник  и 

подняться на  гору Хуступ. Поход может продолжаться 3 дня, путь также 

можно пройти на велосипеде. Первую ночь путешественники остановятся в 

деревне Тандзавер, вторую ночь проведут в эко-кэмпе АРК-а в деревне 

Араджадзор, дойдут до Капана на третий день, где у АРК-а тоже есть эко-кэмп. 

Указатели будут помещены с интервалом в 5 км друг от друга. Они укажут 

туристом правильное направление, а также места на пути следования, где есть 

вода, можно получить услуги и купить продукты. И, наконец, маршрут Татев – 

Капан соединится с существующей в регионе  сетью туристических троп АРК-

а, которая предлагает туристу удивительное разнообразие 

достопримечательностей, времяпровождения и опыта. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shikahogh_State_Reserve
http://www.arkarmenia.com/blog/new-volunteer-sophie-vranian-and-climing-mt-khustup


 

2. Эко-кэмпы:  Вдоль этого маршрута мы планируем построить второй в эко-

кэмп в сети стратегически  размещенных эко-кэмпов  в регионе, построенных 

большей частью из переработанных, где туристы могут отдохнуть и 

переночевать. В эко-кэмпе будет ванная и  душ с проточной водой,  кухня с 

газовой плитой, электричество, кухонные принадлежности, двухъярусные 

деревянные бунгало  для  2 человек, большая площадка для палаток (палатки 

также прилагаются) и т. д.. 

3. Система информационной поддержки: Информационные стенды будут также 

размещены у каждой деревни вдоль следования. На них туристы не только 

найдут основную информацию и краткую историю места, а также, где в деревне 

можно найти товары и услуги, интересующие туриста.  Там же будут контакты 

АРК-а для языковой поддержки в случае необходимости. Рядом с Татевским 

монастырем также будет помещен билборд, информирующий туристов о 

туристическом маршруте и эко-кэмпах на пути следования, а также контактная 

информация АРК-а. 

Мы приглашаем вас скачать бюджет проекта! 
 

 

Почему именно АРК осуществляет этот проект 

АРК Армения – экологическая общественная организация, основанная в Капане, и мы 

привержены делу развития региона в направлении современного туризма, чувствую 

свою ответственность за сохранение прекрасной природы нашего края. Всего лишь за 

год и с крайне ограниченными средствами, опираясь на помощь международных 

волонтеров и доноров, мы достигли многого. 

 Мы отметили и нанесли на карту более 30 км. туристических троп  в регионе. 
 Мы уже  построили эко-кэмп большей частью из переработанных материалов 

со всеми необходимыми условиями для приема туристов,  
 За год мы приняли больше международных волонтеров, чем было в Капане за 

предыдущие 20 лет. 
 Наша инициативная группы живет и работает в Сюнике, а не в Ереване,  и мы 

действительно нацелены на развитие нашего любимого родного края. Так что, 

можете быть уверены, что каждая копейка, которую вы вложите в проект, будет 

направлена на развитие. 
 

 

http://www.arkarmenia.com/uploads/5/0/1/3/50130553/arkbridge_budget_final.pdf
http://www.arkarmenia.com/uploads/5/0/1/3/50130553/arkbridge_budget_final.pdf
http://arkarmenia.com/
http://www.arkarmenia.com/hiking-trails.html
http://www.arkarmenia.com/eco-camps.html


 

Вам понравилось? 

Прекрасно. Мы просим о немногом. Будь то  $5 или $500, которые вы вложите в 

проект или же просто поделитесь информацией о нас в соцсетях, имеют для нас 

большое значение.  То, чего мы уже достигли, несмотря на ограниченные средства и 

благодаря помощи волонтеров со всего света, воодушевляет. Вот в чем прелесть 

общественного движения, капля камень точит.  А сейчас мы приглашаем вас стать 

частью нашего проекта и помочь осуществить его доступными вам способами и 

средствами. Итак, сделайте свое пожертвование сегодня или присоединитесь к нашей 

команде волонтеров, заАРКанив доброе дело.  

Будьте в теме! 

Делитесь нашей историей в соцсетях, чтобы помочь Сюнику стать следующим хитом 

экотуризма! 

Facebook: ARK Armenia 

Instagram: @ark_armenia 

YouTube: ARK Armenia 

E-mail: arkarmenia@gmail.com 

Website: www.arkarmenia.com 

 

https://www.facebook.com/ARKarmenia/?fref=ts
https://www.facebook.com/ARKarmenia/?fref=ts
https://www.instagram.com/ark_armenia/
https://www.instagram.com/ark_armenia/
https://www.youtube.com/channel/UCRXGDcpmLCIBUuDQfvOyaOw
https://www.youtube.com/channel/UCRXGDcpmLCIBUuDQfvOyaOw
https://www.indiegogo.com/campaigns/ark-bridge-project-ecotourism-in-southern-armenia/www.arkarmenia.com

