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В прошлом году фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) предпринял ряд важных
мер по развитию туристической инфраструктуры в Татеве и его окрестностях.
Средства были вложены в восстановление Татевского монастыря и создание Татевского
национального парка, в развитие общин Татевского региона, а также улучшение сервиса
и переоснащение канатной дороги «Крылья Татева». Здесь была введена система
электронной продажи билетов, которая позволяет бронировать и покупать билеты в
режиме онлайн. Прошедший в этом году фестиваль «Стрижка овец», уже второй по
счету, стал хорошим примером творческого подхода к стимулированию местного
предпринимательства и продвижению культуры, традиций и кухни Сюникского региона.
В 2015 году для жителей сел, расположенных близ Татевского монастыря, были впервые
организованы празднование Сретения Господня (Тъярнэндарач) и церемония
благословения молодоженов. Надеюсь, что результатом наших усилий будет все
большее число туристов, приезжающих сюда каждый год. Это позволит улучшить
жизнь в местных общинах и возродить прежний быт в обители.
Наша стратегическая цель – превратить Татевский регион в привлекательное
туристическое направление мирового класса с необходимой инфраструктурой,
соответствующей культурно-историческому и духовному значению Татевского
монастыря. В течение ближайших двух лет мы планируем завершить реализацию
первого этапа проекта «Ворота Алидзора» с центром для посетителей Татевского
национального парка. К октябрю 2017 года, в преддверии празднования 1111-летия
Татевского монастыря, планируется завершить реставрацию основных строений
обители. Уже завершено устройство дренажной системы монастыря – первой фазы
всех строительно-реставрационных работ. Начинается строительство
административного здания канатной дороги «Крылья Татева». Как и в прошлые годы, мы
ожидаем рост пассажиропотока на канатной дороге, создавая дополнительные
возможности поддержки благотворительных компонентов нашего проекта, а также
обеспечивая непрерывную и безопасную работу нашего воздушного трамвая.
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Рубен
Варданян

Применяемая нами модель многостороннего партнерства между государственными,
частными, коммерческими и филантропическими организациями – это еще один
важный инструмент, позволяющий нам успешно реализовывать наши проекты.
Разностороннее сотрудничество с правительством Армении, международными и
местными организациями, а также с местным населением – это важное условие
успешного развития инфраструктуры в Татевском регионе. В рамках проекта мы
инициировали тесное сотрудничество с Министерством охраны природы Республики
Армения, с местными региональными властями и местными общинами для создания,
развития и эффективного управления Татевским национальным парком.
Продвижение новых туристических продуктов и создание новых возможностей для
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства по-прежнему
являются нашими приоритетными задачами. Поэтому мы продолжим реализацию
всех проектов, связанных с развитием сельского туризма, поддержкой гостевых домов
категории B&B, организацией фестивалей и других культурных мероприятий,
знакомящих всех приезжающих в этот регион с его традициями, кухней, продуктами и
услугами. Эта работа жизненно важна для экономического развития Татевского
региона и создания новых рабочих мест в общинах. В конце прошлого года мы
завершили реконструкцию школы в общине Алидзор, а в этом году создали инженерные
лаборатории в школах татевского кластера, для того чтобы местные дети могли
получать качественное и конкурентоспособное образование, отвечающее
требованиям современного мира. У нас есть еще немало других интересных и
перспективных проектов, находящихся на стадии разработки концепции, таких как
развитие древнего поселения Старый Алидзор и села Тандзатап, представляющих
собой культурное и историческое наследие.
Я рад представить вашему вниманию краткий отчет обо всех замечательных
изменениях, которые происходят сегодня в Татеве благодаря нашим с вами
совместным усилиям и которыми можно по праву гордиться. Мы видим значительный
социально- экономический эффект реализации наших проектов в регионе. Здесь
живут гостеприимные, отзывчивые люди, сюда съезжается бесчисленное множество
гостей, которые хотят воочию увидеть происходящие здесь изменения и то, чего нам
уже удалось достигнуть. Сегодня этот ключевой для нас проект вступает в наиболее
активную фазу реализации наших планов по всем трем компонентам проекта. Ваше
личное участие и постоянная поддержка позволят нам последовательно и в
достаточно короткие сроки осуществить наши амбициозные планы. Для меня
большая честь играть ведущую роль в объединении усилий нашей команды доноров,
направленных на реализацию наших проектов. Работая сообща и творчески подходя к
делу, мы сможем достигнуть наших целей во имя всеобщего блага.
От имени всей команды фонда IDeA, от всех тех замечательных людей, ради кого
реализуется этот важный проект, а также от себя лично хочу еще раз от всей души
поблагодарить вас за щедрость и постоянную поддержку инициатив, призванных
сохранить, возродить и обогатить культурно-историческое наследие Армении.
Искренне ваш,
Рубен Варданян
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С момента запуска проекта «Возрождение
Татева» прошло уже семь лет. В том, что
наши амбициозные, долгосрочные и
визионерские планы претворились в жизнь,
есть огромная заслуга каждого из вас, и я
искренне благодарен вам за поддержку, и
моральную, и финансовую. Благодаря вам
наши общие усилия принесли ощутимые
плоды, которыми мы по праву можем
гордиться: нам удалось вдохнуть новую
жизнь в целый регион и создать прочную
основу для дальнейшего развития во всех
сферах жизни Татева и его населения –
экономической, социальной и культурной.
Большое спасибо за ваш вклад!

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

Дорогие друзья!

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛЬ проекта «Возрождение Татева» –
реставрация Татевского монастырского
комплекса, развитие местных общин и создание
необходимой инфраструктуры, соответствуюшей
культурно-историческому и духовному наследию.

Проекты «Ворота Татева», «Большой Татев»,
реставрация Татевского монастыря и создание
Национального парка «Татев» являются

ФУНДАМЕНТОМ для комплексного развития
региона. Реализация этих проектов также нацелена
на преобразование региона в привлекательное
туристическое направление международного уровня.

7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
Проект «Возрождение Татева» является наглядным примером претворения в жизнь семи базовых

реализует масштабные
некоммерческие проекты, цель которых – продвижение Армении, страны с
древней историей и богатейшей культурой, как современного государства.

принципов, по которым проводится отбор и реализация всех проектов фонда IDeA.

Ниже приводится карта наших проектов, которые осуществляются благодаря
щедрости многих людей из разных стран мира.
«Возрождение Татева» – один из якорных проектов фонда IDeA на юге Армении,

в Сюникской области. Проект является примером эффективного
многостороннего партнерства между государственным, международным и
частным секторами.
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Масштабность и знаковый характер проектов
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Проект «Возрождение Татева» предусматривает устойчивое развитие обширной территории,
прилегающей к Татевскому монастырю. Mасштабность проекта измеряется не только объемом
вложенных средств, но и качественными изменениями уровня жизни в регионе, где «Возрождение
Татева» является катализатором других инициатив и проектов, имеющих положительный социальный
эффект. Канатная дорога «Крылья Татева» вошла в Книгу рекордов Гиннесса не только как самая
длинная реверсивная канатная дорога в мире, но и как единственное в мире инженерное сооружение
такого масштаба, построенное всего за 10 месяцев. Благодаря канатной дороге Татев стал одним из
туристических брендов Армении.

Долгосрочность проектов
Идея проекта «Возрождение Татева» возникла в 2003 году, а его реализация началась в 2008 году.
Инициируя подобные долгосрочные проекты, мы стремимся показать на личном примере, что
будущее страны нельзя построить за 2–3 года. Это кропотливая работа, которая требует
вовлеченности на протяжении десятилетий. Кроме того, благодаря тщательному планированию и
последовательной реализации проекта достигается долгосрочный эффект, который является
обязательным и приоритетным условием каждой нашей инициативы.

Коллегиальность и интернациональность
Этот принцип является одним из ключевых. Проект «Возрождение Татева» поддержали 144 донора
из разных стран мира. Партнерами проекта являются Правительство Армении, Армянская
апостольская церковь, международные организации, юридические и частные лица.

Мультипликативный эффект
Главная цель «Возрождения Татева» заложена в названии проекта – восстановить жемчужину
средневекового армянского зодчества и одну из главных армянских святынь. Однако, двигаясь к этой
цели, мы решаем и другие важные задачи. Уже очевидно, что строительство канатной дороги
«Крылья Татева» стало катализатором развития туризма в регионе. Благодаря функционированию
канатной дороги за последние 5 лет в городе Горисе открылось 10 новых гостиниц, в которых
работают более 200 человек. Количество туристов, посетивших Татев, увеличилось почти в 10 раз.
Выгоду от этого ощутили ближайшие деревни, в которых теперь функционируют более 20 гостевых
домов категории Bed&Breakfast. В дорожную инфраструктуру государство вложило около $10 млн.
Создавая условия для поддержания стабильных туристических потоков в Сюникский регион, проект
создает новые возможности для развития городов Мегри в Сюнике и Степанакерта в Арцахе.

Это очень важный и вместе с тем один из самых сложных для реализации принципов. Мы стремимся
к тому, чтобы люди, работающие в Татеве, почувствовали, что это не просто работа, а «их» проект,
часть их жизни. С этой целью для жителей ближайших деревень и Гориса нами созданы 56 рабочих
мест, продукты для ресторана «Татеватун», расположенного возле канатной дороги «Крылья Татева»,
закупаются исключительно у местных жителей, мы содействовали открытию первого производства
сувениров ручной работы в деревне Шинуайр, привлекли местных жителей к ремонтным работам в
школе села Алидзор и реставрационным работам в Татевском монастыре, предоставили ларьки для
организации сельского рынка в деревне Татев. Важную роль в вовлечении местного населения также
играют различные фестивали и мероприятия, направленные на активизацию социальноэкономической и культурной жизни в общинах.

Постепенный выход проекта на самофинансирование
Мы всегда стремимся создавать механизмы для постепенного выхода проектов на самофинансирование. Реверсивная канатная дорога в Татеве – это дорогостоящее инженерно-техническое
сооружение, и все доходы от продажи билетов идут на ее поддержание, а дополнительно полученная
прибыль будет направляться на развитие проекта. В середине 2014 года канатная дорога «Крылья
Татева» вышла на операционную рентабельность.

Лучшие международные стандарты для реализации проектов
Строительство канатной дороги осуществлял мировой лидер в этой области – австрийскошвейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, в проекте реставрации монастыря была
использована самая современная и дорогостоящая техника лазерного сканирования немецкой
фирмы Leica, а архитектурные решения территории «Ворот Татева» осуществляются ведущим бюро
Лондона Tim Flynn Architects и американской компанией Nextep Design. Это еще одно доказательство
того, что мы задаем очень высокую планку своим начинаниям.
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ФОНДА IDeA

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

сваранц

агвани
Тандзатап

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015
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барцраван
алидзор

шинуайр
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11

хот

География общин,
вовлеченных в проект
«возрождение татева»

1

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТАТЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

Реставрация строений, возрождение жизни в обители и
восстановление ее образовательного наследия.
Основным донором этих программ является наш фонд.

2

3

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ
К КАНАТНОЙ ДОРОГЕ «КРЫЛЬЯ ТАТЕВА» («ВОРОТА ТАТЕВА»)

Создание необходимой туристической инфраструктуры (инфоцентра,
гостиницы, игровых площадок, маршрутов скалолазания, кемпингов и т. д.).
В решении этой задачи наш фонд выступает в качестве основного инвестора.

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

РАЗВИТИЕ
ОБЩИН РЕГИОНА

Участие в создании новых рабочих

12

13

мест и развитии необходимой
инфраструктуры в регионе,
содействие местным фермерам и
предпринимателям, вселяющее
надежду, позитивный настрой и
уверенность в будущем. Реализуя эти
задачи, наш фонд выступает в
качестве донора или консультанта.

В рамках проекта реставрации

Татевский хор, ставший одним из символов

Татевского монастыря в 2015 году были
завершены инженерные проекты
устройства дренажной системы
монастырского комплекса,
архитектурные проекты
восстановления Северного входа,
родника и близлежащей территории,
а также проект реставрации церкви
Святой Богородицы (Сурб Аствацацин).
Проекты восстановления колокольни и
Качающегося столпа (архитектурного
памятника Гавазан) в скором времени
будут представлены на утверждение
архитектурного совета Армянской
апостольской церкви. Согласно
реставрационным нормам
одновременно с проектными работами
проводятся научно-исследовательские
работы с привлечением ведущих
специалистов, независимых экспертных
организаций и институтов.

Татева, дарит красоту духовной музыки
Армении не только в стенах средневекового
монастыря, но и за его пределами. Вместе с
архимандритом Микаелом Геворкяном дети
регулярно совершают паломничество в
Эчмиадзин, Ереван и Нагорный Карабах.
С 12 по 18 апреля хор Татевского монастыря
в сопровождении настоятеля, а также
руководителя хора Лусине Саргсян
совершил паломничество по ряду церквей
Арагацотнского марза и Еревана.
Дети исполняли церковные песнопения во
время богослужений, шараканы Месропа
Маштоца и других армянских духовных лиц,
а также народные песни в обработке
Комитаса. Хор выступил в церквях Сурб
Марине (Аштарак), Сурб Месроп Маштоц
(Ошакан), Сурб Геворг (село Мугни), Сурб
Ерордутюн (Ереван) и Сурб Саргис (село
Аргаванд), в монастыре Ованаванк, а также
в Музее литературы и искусства имени
Егише Чаренца в Ереване.

УСТРОЙСТВО
ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
В ТАТЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ

В ходе реставрационных работ была решена

Программа «Возрождение Татева»
направлена не только на социальноэкономическое развитие, но и на
стимулирование культурной жизни
региона благодаря организации
интересных мероприятий,
раскрывающих армянские традиции
и обычаи. Татевский монастырь
обретает новое дыхание,
возрождаются прежние обряды и
традиции празднования церковных
праздников. В 2015 году для жителей
сел, расположенных близ Татевского
монастыря, было впервые
организовано празднование
Сретения Господня (Тъярнэндарач,
или Трндез).

одна из острейших проблем Татевского
монастырского комплекса. На протяжении
десятилетий грунтовые воды наносили ему
серьезный ущерб. Новая дренажная система
отводит грунтовые воды в ущелье реки Воротан,
предотвращая тем самым разрушение
фундамента строений древнего монастыря.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО
ТАТЕВСКОГО ХОРА

15

АРХИТЕКТУРНЫЕ
РАБОТЫ
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕСТАВРАЦИЯ ТАТЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРАЗДНИК
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В рамках взаимодействия фонда IDeA с международными организациями 18 и 19 мая

Более тридцати молодоженов из сел,

2015 года был организован ознакомительный тур в Татев для представителей
Всемирного банка, МВФ и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
В течение двух дней участники посетили окрестные села, пообщались с местными
жителями, ознакомились с достопримечательностями региона. Поездка завершилась
круглым столом, в ходе которого заместитель генерального директора фонда IDeA
Сергей Тантушян и руководитель проекта «Возрождение Татева» Айк Тутунджян
представили партнерам реализуемые проекты и потенциальные возможности для
сотрудничества. С организациями, проявившими особый интерес, работа будет
продолжена в формате двустороннего сотрудничества.

расположенных близ Татевского монастыря, в этом
году весьма оригинально отметили праздник
Сретения Господня (Тъярнэндарач, или Трндез).
14 февраля настоятель Татевского монастыря
архимандрит Микаел Геворкян совершил чин
благословения молодоженов, после чего
состоялись праздничные мероприятия.

В планах фонда реализация совместных мероприятий со Всемирным банком.
Взаимодействие IDeA с Японским агентством международного сотрудничества уже
дает свои плоды. В рамках тренинга по гостеприимству, проведенного в партнерстве с
Национальным центром развития малого и среднего предпринимательства Армении
(SMEDNC), гостевые дома B&B получили холодильные витрины. При этом вопросы
дистрибуции координирует фонд IDeA.
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РАЗВИТИЕ ОБЩИН РЕГИОНА

Идея собрать новобрачных на празднование
Трндеза принадлежала фонду IDeA. После чина
благословения, во время которого Татевский
детский хор исполнял песнопения, молодожены и
другие жители общин смогли насладиться
выступлением фольклорного танцевального
ансамбля и солистов, приглашенных из столицы.
Этот день также запомнился участникам
прекрасной фотоссесией в национальных
костюмах и символичными подарками от фонда.
«Наша цель – это не только социальноэкономическое развитие общин, вовлеченных в
проект “Возрождение Татева”, но и активизация
культурной жизни, организация интересных
мероприятий, раскрывающих армянские традиции
и обычаи, которые могут сделать регион более
привлекательным для посетителей и туристов.
Рады, что все эти инициативы получают
поддержку местных жителей», – сказал
руководитель программы «Возрождение Татева»
Айк Тутунджян.

РАЗВИТИЕ СЕТИ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ
В ТАТЕВСКОМ РЕГИОНЕ
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благосостояния региона наряду со стимулированием духа предпринимательства у местных
жителей. В настоящее время в Татевской общине существует множество домов B&B и мест
общественного питания, однако местные предприниматели нуждаются в консультации и
менторстве для улучшения качества обслуживания и маркетинговых услуг, создания
возможностей для развития собственного бизнеса и привлечения туристов. В связи с этим
фонд IDeA заключил договор с консалтинговой компанией BSC, чтобы обеспечить
необходимую поддержку местным жителям в процессе регистрации их бизнеса, помочь им
в разработке бизнес-плана, продвижении и маркетинге для предоставления качественного
турпродукта. В настоящее время программа «Возрождение Татева» работает более чем с
двадцатью гостевыми домами категории B&B.

17

Развитие сервиса гостевых домов категории B&B – один из аспектов улучшения

На фоне глобальных задач, стоящих перед
программой «Возрождение Татева», развитие
культурной жизни и организация досуга детей
также находятся в центре внимания фонда IDeA.
В канун Нового года в течение четырех дней для
более чем 2 000 детей из девяти сел Татевской
общины было организовано новогоднее
представление. Праздник детям подарили актеры
театрально-циркового шоу «Мадагаскар».
Напоследок все дети получили подарки, так что
их восторгу и радости не было предела.
В Международный день защиты детей фонд IDeA
подарил игрушки трем детским садам Татевской
общины. Незабываемым путешествием для детей
стало посещение Татевского монастыря и
поездка на канатке. В продолжение проекта
поддержки детских дошкольных учреждений
фонд IDeA в тесном сотрудничестве с АрмяноБританской палатой предпринимателей
устанавливает солнечную систему нагрева воды
и проводит централизованное отопление в
детском саду села Хот.

Фонд IDeA, реализующий программу
«Возрождение Татева», придает большое
значение социально-экономическому
развитию общин, вовлеченных в программу,
уделяя особое внимание образованию.
С начала учебного года в школах общин
Горис, Татев, Алидзор и Шинуайр Сюникского
марза по инициативе Союза компаний
информационных технологий Армении (UITE)
и при финансовом содействии фонда IDeA
действуют инженерные лаборатории.
Для школьников это прекрасная возможность
приобрести современные инженерные
навыки, развить технологическое мышление.
Данная инициатива UITE очень важна для
детей, проживающих в дальних общинах,
так как позволит им получить навыки в
инженерной специальности, спрос на
которую в настоящее время очень велик.
В работу четырех лабораторий в целом
будет вовлечено около 50 школьников,
а преподавать им будут местные
специалисты, имеющие соответствующее
профессиональное образование и навыки.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ
В АЛИДЗОРЕ

1168

В декабре 2014 года завершилась
капитальная реконструкция школы в общине
Алидзор Сюникского марза. Финансирование
для проведения ремонтных работ
предоставили Фонд социальных инвестиций
Армении и фонд «Возрождение Татева».
6 декабря Алидзор посетили основатели
благотворительного фонда «Инициативы
развития Армении» (IDeA) Рубен Варданян и
Вероника Зонабенд, а также директор фонда
Армен Геворгян. Они осмотрели здание
школы и приняли участие в празднике,
подготовленном учениками.
Общая стоимость программы реконструкции
школы составила 107 350 000 драмов, из
которых 51,4 млн было выделено фондом
«Возрождение Татева», 55,9 млн драмов
предоставил Фонд социальных инвестиций
Армении. Финансовый вклад в программу
также внесли община Алидзора и
марзпетаран Сюника.

СТРОИТЕЛЬСТВО РЫНКА

Важной частью инфраструктурных преобразований близ Татевской станции канатной
дороги «Крылья Татева» стало строительство сельского рынка в конце 2014 года.
Рынок, рассчитанный на 16 торговых мест, создает для местных продавцов
комфортные условия работы. Людям, зарабатывающим своим трудом, больше не
приходится стоять за обветшалыми стойками, теперь они могут продавать свой товар
туристам и гостям Татева за аккуратными двухуровневыми прилавками, оснащенными
также продуктовым резервуаром. В них можно хранить продукты, что избавляет
продавцов от необходимости забирать товар домой по окончании торговли и
приносить его на следующий день.
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ПОДДЕРЖКА ДЕТСКИХ САДОВ

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ТАТЕВ»

ТЭО И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
ПРОЕКТА «ВОРОТА АЛИДЗОРА»

Фонд «Инициативы развития Армении» (IDeA) в тесном сотрудничестве со

Проект «Ворота Алидзора» направлен на

Всемирным фондом дикой природы (WWF) создает Национальный парк «Татев».
Предусмотренная под национальный парк территория отличается наличием мест
исключительного культурного и природного наследия, благодаря чему считается
одной из наиболее примечательных туристических зон Армении. Создание
национального парка не только обеспечит сохранение экосистем и богатого
биоразнообразия этой местности, но и окажет содействие дальнейшему развитию
туризма и созданию дополнительных источников дохода для общин региона. Таким
образом, создается формат беспрецедентного сотрудничества, когда общественные
организации совместно с государственными, местными и региональными органами
управления при содействии международных организаций претворяют намеченные
программы в жизнь.

внедрение туристических услуг, таких как центр
традиционных игр, пункт быстрого питания,
чайная, а также мест отдыха и развлечений на
станции «Алидзор» с целью генерирования
дополнительного дохода. С компанией EV
Consulting был заключен договор на разработку
технико-экономического обоснования (ТЭО) и
бизнес-плана для данной инициативы. Создание
указанных объектов и услуг позволит обеспечить
31 новое рабочее место для местного населения.
Согласно технико-экономическому обоснованию,
созданные рабочие места обеспечат в общей
сложности $75 000 годового валового дохода в
виде заработной платы. В дополнение к
развитию территории региона и улучшению
социально-экономических условий жизни
населения запланированные проекты будут
способствовать развитию кластера досуга и
гостеприимства. На данный момент ведутся
работы по архитектурному планированию
объектов, включенных в первую фазу
реализации генерального плана проекта
«Ворота Алидзора».

В рамках программы создания парка будут проведены работы по благоустройству и
улучшению управления природным памятником Чертов мост (Сатани Камурдж).
В планах создание в общине Татев оснащенного соответствующим оборудованием
пункта закупки, маркировки, пакетирования и складирования местной продукции.
Программа, финансируемая фондом IDeA и Федеральным министерством
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), будет реализована
фондом WWF-Армения в тесном сотрудничестве с Министерством охраны природы
Республики Армения. Важнейшим условием для успешной реализации этого проекта
является работа с общинами, входящими в пределы будущего национального парка.
С этой целью организовываются семинары для максимального вовлечения местных
жителей в процесс создания национального парка.
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УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ
И КАРТЫ ТАТЕВА

В 2014 году завершились работы по установке карты
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Татева (Discover Tatev) и информационных щитов с
обозначением местоположения общин.
Большая карта Татева, размещенная на перекрестках
Ереван – Горис и Ереван – Татев, – это прекрасная
разметка туристических маршрутов, облегчающая
туристам и гостям Сюника ориентацию на местности.
Карта подсказывает, как проехать или пройти к
канатной дороге «Крылья Татева», Татевскому
монастырю и Чертову мосту. А шесть установленных
информационных щитов указывают туристам, гостям
и жителям Армении названия мест, открывающихся
их взору со смотровой площадки. Таким образом,
любой стоящий на смотровой площадке не просто
наслаждается необыкновенной красотой Татевской
долины, но и получает полезную информацию о
географическом расположении сёл, ущелий и мостов.

Фестиваль «Стрижка овец» на территории

В преддверии туристического

близ станции «Алидзор» Татевской
канатной дороги уже полюбился как
жителям местных общин, так и гостям из
Еревана и туристам. В этом году он
прошел 6 июня. Фестиваль преследовал ту
же цель – сделать Татев привлекательным
туристическим направлением и
содействовать активизации социальноэкономической жизни девяти общин,
вовлеченных в программу «Возрождение
Татева». Участники фестиваля смогли не
только оценить мастерство стригалей, но и
насладиться выступлением
этнографического ансамбля песни и танца,
принять участие в спортивных конкурсах и
даже сфотографироваться в национальных
костюмах в ретро-фотоателье
«Марашлян». Жители близлежащих общин
представили все многообразие
самобытной сюникской кухни. Каждая
община, вовлеченная в программу
«Возрождение Татева», предложила гостям
и туристам продукцию собственного
производства. Поистине, такие
мероприятия – замечательная
возможность привлечь туристов в Татев,
где они могут воспользоваться услугами
гостевых домов категории B&B,
познакомиться с местной продукцией и
традициями, что в конечном итоге
содействует развитию общин.

сезона в Маслодавильне (Дзит-Ан)
Татевского монастыря открылась
постоянная выставка авторских
фотографий памятников старины,
скрытых от глаз туристов в глубинах
Воротанского ущелья. Главная цель
экспозиции – привлечь туристов в
покинутые поселения Воротанского
ущелья, дать им возможность
увидеть интересные места и
красивые пейзажи не только из
кабины фуникулера, но и в
непосредственной близости.
Примечательно, что отдельный блок
фотографий представляет вид
Татевского монастыря до и после
землетрясения, в период и по
завершении реконструкции.
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КАНАТНАЯ ДОРОГА

«КРЫЛЬЯ ТАТЕВА»

С марта 2015 года на канатной дороге
«Крылья Татева» действует современная
система электронной продажи билетов от
одного из ведущих мировых разработчиков –
компании SKIDATA. Новая система продажи
билетов оснащена современным
оборудованием допуска и контроля
пассажиропотока и дает возможность
оказывать посетителям высококачественные
услуги, соответствующие международным
стандартам. Внедрение системы позволило
существенно повысить эффективность
обслуживания клиентов, контроля
пассажиропотоков и управления финансами.
Новая система также позволяет осуществить
бронирование и покупку билетов в режиме
онлайн через интернет-сайт www.tatever.am.
В дальнейшем планируется внедрить внешние
платформы продаж, такие как киоски
самообслуживания и точки продаж (POS),
для гостиниц и туроператоров.

НОВЫЙ САЙТ КАНАТНОЙ ДОРОГИ
«КРЫЛЬЯ ТАТЕВА»

В 2015 году запущен обновленный сайт канатной
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дороги «Крылья Татева» www.tatever.am, на котором
можно ознакомиться с полным спектром услуг
комплекса «Ворота Татева», получить полезную
информацию о Татевском монастыре и других
достопримечательностях региона. Посетители сайта
могут уточнять график работы, стоимость билетов,
технические характеристики канатной дороги «Крылья
Татева» и приобретать билеты в режиме онлайн.
Система онлайн-продажи билетов интегрирована с
системой SKIDATA, и посетителю, желающему
приобрести билет через сайт, предлагается выбрать
удобное время и час, после чего система выдает
свободные рейсы в указанном интервале. Оплата
осуществляется банковской картой, а безопасность
платежей гарантирована системой программного
обеспечения, применяемого для расчетов в банковском
секторе. Покупка электронного билета через интернет
позволяет сэкономить время и избавляет от
необходимости стоять в очереди. Приобретая билет
заранее, клиент гарантированно получает место на
забронированный рейс, независимо от количества
пассажиров на данный момент.

www.tatever.am

С 23 марта по 2 апреля 2015 года были
заменены изношенные деревянные
опорные брусья для крепления троса
между станциями «Алидзор» и «Татев».
С целью повышения надежности
крепления их верхнюю часть покрыли
металлическими защитными панелями.
Работы выполнены техперсоналом
канатной дороги и командированными
специалистами компании Garaventa AG.
Компания заранее доставила в Татев все
необходимые материалы, в том числе
брусья, а также технические средства и
оборудование.

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА УСЛУГ

Одна из наших главных задач – предлагать качественные продукты и услуги,
соответствующие ожиданиям наших посетителей и высоким международным
стандартам. Мы регулярно анализируем показатель удовлетворенности клиентов,
проводя опросы среди посетителей, а также реализуя программу «таинственный
покупатель». На основании полученной информации предпринимаются
конкретные шаги, например строятся объекты инфраструктуры, улучшается
навигационная система на территории монастырского комплекса. Мы также
продолжаем инвестировать средства в обучение сотрудников для повышения
качества предоставляемых услуг.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДАЖИ
БИЛЕТОВ И КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРОПОТОКА

УСИЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
КАНАТНОЙ ДОРОГИ

КАНАТНАЯ ДОРОГА
«КРЫЛЬЯ ТАТЕВА»

КОЛИЧЕСТВО
ТУРИСТОВ

Реверсивная канатная дорога «Крылья Татева»

Со дня запуска канатной дороги

была построена в рамках проекта
«Возрождение Татева». Рекордной оказалась не
только длина воздушной магистрали (5 752 м),
но и сроки ее строительства — всего лишь
10 месяцев. Осуществила проект австрийскошвейцарская компания Doppelmayr/Garaventa,
мировой лидер в области строительства
канатных дорог. Каждая кабина вмещает
25 пассажиров и одного «вагоновожатого»,
пропускная способность канатной дороги
составляет 200 пассажиров в час. Мощные
несущие опоры разделяют дорогу на четыре
участка. Длина последнего, самого
протяженного участка составляет 2,7 км —
с этого отрезка монастырь виден во всем
своем великолепии.

«Крылья Татева» ее услугами
воспользовались более 340 000
туристов (по состоянию на 1 июля
2015 года). Общее количество туристов,
посетивших Татевский монастырь в
2014 году, составило, по оценочным
данным, примерно 150 000; около
100 000 посетителей из этого числа
предпочли воспользоваться услугами
канатной дороги.

Количество пассажиров канатной дороги в 2010–2015 гг.
9108

2010

2013
2014
2015

1 964
994
1 092

18 894

33 890 6201

18 605

1 834

8 448
47 941

26 524

1 491

29 192

II квартал

III квартал

ИТОГО: 70 364

7 598

59 377

2010-2015 ИТОГО: 342 275
I квартал

ИТОГО: 60 949

42 317

17 154

ИТОГО: 9108

ИТОГО: 73 785
9 651

ИТОГО: 97 386

ИТОГО: 30 683

Данные за 2015 год представлены
по состоянию на 1 июля

IV квартал

29

2011
2012
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

Одной из основных целей проекта, ставших

На сегодняшний день в проект

ключевыми предпосылками строительства канатной
дороги «Крылья Татева», является создание рабочих
мест для местного населения. Благодаря нашему
проекту рабочие места получили 56 человек –
жителей Гориса и окрестных общин.
По мере развития проекта «Ворота Татева»
увеличится количество рабочих мест, поскольку
планируется оказывать поддержку строительству
новых гостиниц и ресторанов, а также разрабатывать
новые маршруты и предложения для туристов.

«Ворота Татева» инвестировано более
$22 млн, из которых $16 млн было
выделено на строительство канатной
дороги. Более $3 млн было
направлено на создание
соответствующей инфраструктуры и
благоустройство территории.

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА

Количество сотрудников канатной дороги в 2010–2015 гг.
структура инвестиций на период июль 2014 – июнь 2015
Воздушный трамвай

Развитие
инфраструктуры

$120 525

$92 243

Итого $380 257
2010, iV Квартал
чел.

31

2013, II Квартал
чел.

47

2015, II Квартал Данные за 2015 год представлены
по состоянию на 1 июля
чел.

56

Места общественного
питания

Прочие инвестиции на
развитие проекта

$33 931

$133 558

Общая структура инвестиций

Павильон для проведения особых мероприятий был списан
в результате форс-мажорных обстоятельств

павильон для проведения
1,45%
особых мероприятий
Развитие
$326 000
инфраструктуры 6,54%
Места общественного
$1 468 829
4,65%
питания
РЕКЛАМНАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ
$1 044 676
КАМПАНИЯ 5,98%
Посадка деревьев и
$1 343 000
2,99%
Благоустройство территории
$670 576
Прочие инвестиции
6,68%
на развитие проекта
$1 500 875
Воздушный
71,7%
трамвай
$16 098 615
ОБЩАЯ СУММА

30

31

$22 452 571
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УПЛАЧЕННЫЕ
НАЛОГИ

За неполные пять лет работы канатной дороги доходы

С начала эксплуатации

от продажи билетов превысили $2,6 млн. Доход от
продажи сувениров составил более $94 000. Общие и
административные расходы составили около $3,7 млн.
Таким образом, операционные расходы с начала
эксплуатации канатной дороги превысили доходы
примерно на $800 000.

канатной дороги и до конца
отчетного периода в бюджет
страны было уплачено около
$2,9 млн, из этой суммы $2,3
млн приходится на НДС.

Структура доходов

Виды уплаченных налогов

Июль 2014 – июнь 2015
Продажа
Билетов
Продажа
сувениров
Прочее
Итого

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Всего

Июль 2014 – июнь 2015

$851 876 $2 666 537
$47 873

$ НДС

Налог с

$ нерезидентов

$94 448

Подоходный

$ налог

$38 829 $103,540
$938 578 $2 864 525

Налог в фонд

$ социального обеспечения
Суммарный итог приведен за период с октября
2010 г. по июнь 2015 г. включительно.

$

Налог на
прибыль

$ Прочие

Итого

Июль 2014 – июнь 2015

$766 922
Всего
$3 668 865

Структура расходов
Июль 2014 – июнь 2015

Всего

$23 771 $2 292 369
$254 949
$105 633
$310 788
$779
$66 425
$18 808
$220
$5 404
$130 403 $2 948 743
Суммарный итог приведен за период с
октября 2010 г. по июнь 2015 г.
включительно.

$596 922
Всего

$2 779 761
Июль 2014 – июнь 2015

$170 000
$734 956
Эксплуатационные
и администр.
расходы
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Накладные
расходы

Всего

$154 148
Внешний
аутсорсинг

Всего

33

Всего
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КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ

$817 240

83 897

99 711

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

СТАТИСТИКА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Июль 2014 – июнь 2015

Июль 2013 – июнь 2014

$403 778

Июль 2013 – июнь 2014

$380 257
$298 176

$290 345

$239 522

Восстановление
монастыря

Ворота
Татева

Июль 2014 – июнь 2015

------------------------------------

Развитие
общин
ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ
$603 601 $596 922

Июль 2013 – июнь 2014
Июль 2014 – июнь 2015

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ДОХОДОВ

18,85%

$851 876
$705 620

20,72%

доходы от продажи
сувениров
увеличились на

32%

$36 266 $47 873

Продажа
Сувениров

$41 935 $38 829

Прочее

Эксплуатационные и
административные
расходы

Накладные
расходы

$
Общие и
административные
расходы сократились на

2,75%

Инвестиции в восстановление
Татевского монастыря
увеличились на

68,57%

-----------------------------------35
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доходы от продажи
билетов
увеличились на

$185 000 $170 000

Июль 2013 – июнь 2014

Продажа
билетов

Число пасажиров
канатной дороги
увеличилось на

В 2015–2016 годах планируется завершить
и представить на утверждение проекты
восстановления следующих объектов
Татевского монастырского комплекса:
Ÿ Качающийся столп (Гавазан);
Ÿ церковь Святых Петра и Павла
(Сурб Погос-Петрос);
Ÿ церковь Святого Григория
Просветителя (Сурб Григор Лусаворич);
Ÿ колокольня;
Ÿ локальная дренажная система;
Ÿ жилые, хозяйственные и подсобные
помещения;
Ÿ благоустройсво территории.
Строительный этап реставрационных работ
начался в июле 2015 года со строительства
дренажной системы монастырского
комплекса. Строительно-восстановительные
работы планируется начать по завершении и
утверждении архитектурных проектов.
Архитектурное проектирование остальных
сооружений монастырского комплекса
продолжится до конца 2017 года.

В данном направлении планируется завершить
архитектурное проектирование объектов,
которые, согласно генеральному плану,
включены в первый этап реализации проекта
развития туристической инфраструктуры
вокруг станции «Алидзор» канатной дороги
«Крылья Татева». Кроме того, планируется
завершить проектирование административного
здания канатной дороги. Параллельно со
строительством планируется завершить
технико-экономическое обоснование второго
этапа проекта «Ворота Алидзора» (Halidzor
Gateway). Важнейшей задачей на данном
направлении является безопасная и
рентабельная эксплуатация канатной дороги
«Крылья Татева», соответствующая
международным стандартам обслуживания
гостей. Не менее важный компонент – рост
числа пассажиров. За 2014–2015 финансовый
год канатная дорога «Крылья Татева»
перевезла примерно 100 000 пассажиров, что
представляет собой 18,85-процентный рост по
сравнению с показателем предшествующего
финансового года.

БОЛЬШОЙ ТАТЕВ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Основные задачи проекта на 2015–2016 годы:

2017 год не за горами, и мы уже

Ÿ

Завершение первого этапа проекта создания Татевского национального парка:
создание юридической базы национального парка, а также зонирование и
определение границ территории будущего парка.

Ÿ

Продолжение проекта развития сети гостевых домов категории B&B и
сопутствующих туристических услуг. В данном направлении предпринимаются
программные шаги по улучшению качества предоставляемых услуг, развитию
предпринимательства, созданию новых рабочих мест.

Ÿ
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Организация собственных фестивалей и мероприятий, а также оказание помощи
другим организациям, работающим в данном направлении. В 2015–2016 годах
планируется организовать мероприятия, приуроченные к новогодним
праздникам, празднику Сретения Господня, а также провести очередной
фестиваль «Стрижка овец».

Ÿ

Разработка концепций и организация других фестивалей и мероприятий с целью
активизации культурной жизни региона.

Ÿ

Pазработкa концепции восстановления древнего поселения Старый Алидзор и
села Тандзатап.

готовимся к празднику.
В октябре 2017 года мы будем
отмечать 1111-летие Татевского
монастыря. К этому времени
планируется завершить основную
часть реставрационных работ.
Мы планируем организовать
фестиваль, приуроченный к этим
двум важным событиям.
Оставайтесь с нами!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТАТЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ НА
2015–2016 ГОДЫ

Искренне благодарим вас за доверие и поддержку проекта «Возрождение Татева»!

выражают искреннюю благодарность друзьям и партнерам за поддержку проекта.

ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ
Нубар и Анна Афеян
Рубен Аганбегян и Вероника
Мисютина
Гаро и Алис Армен
Григорий Бальцер
Михаил Бройтман
Вильям Винтерс
Армен и Арцвик Гарслян
Жак и Патриция Дер
Мегредичян
Мовсес Дзаварян и Гаяне
Антаранян
Гагик и Ирина Закарян
Игорь и Лидия Завьяловы
Самвел Карапетян
Айнитдин Каржаув
Мария Корнеева
Михаил Куснирович
Геворг Меграбян
Леонид Михельсон
Роберт Мусин
Зелимхан Муцоев
Галина Нестерова
Константин Николаев
Майкл и Марианн Обермайер
Михаил Погосян
Игорь и Ирина Сагирян
Константин, Полина и Валерия
Сорокины
Данил Хачатуров
Ашот и Карина Хачатурянц
Михаил Шелков
BIS ART CJSC
ДОНОРЫ
Мухтар Аблязов
Маргарита Авдонина
Наталия Агапова
Ара Айрапетян
Борис Алешин
Артур Андреасян
Артак Анесян
Бабкен и Аида Аракелян
Левон Аревшатян

Владимир Артяков
Анушаван Арзуманян
Ашот Баблумян
Мария Баер
Мхитар Бегларян
Норайр Беллуян
Валерий Белоцерковский
Фредерик и Лори Берлинер
Артем Биков
Эрик и Зарема Бугуловы
Семен и Алла Винокуровы
Сергей Вирабян
Александр Волков
Игорь и Ольга Дергуновы
Эйвинд и Гвенн Джупедаль
Алексей Долгих
Карен Галустян
Армен Гаспарян
Михаил Гаухман
Арарат Геворкян
Роман Горюнов
Арам Григорян
Норайр и Анна Гюзалян
Арман Джилавян
Александр и Лариса Жирковы
Валентин и Светлана
Завадниковы
Ирина Иконникова
Давид Иоселиани
Игорь Каменской
Анатолий и Нина Карачинские
Андраник Карапетян
Арташес и Анаит Казахецян
Денис Мантуров
Анна Мазманян
Никита Мишин
Акоп Мхитарян
Андрей Мкртчян
Алексей Мордашов
Артак Нахапетян
Гор Нахапетян
Леонид Новосельский
Роман Пахомов
Эмиль Пирумов
Сергей и Марина Прудник
Гедрюс Пукас
Андрей Раппопорт
Гагик Саакян
Давид Саргсян
Армен Саркисян
Вазрик Секоян
Владимир и Лиана Смирновы
Арам Карапетян

Юлия Солерс
Ольга Сурикова
Артур Трофимов
Ашот и Ольга Тумасян
Александр Файфман
Аслан Халишков
Артак и Ирина Чибухчян
Андрей Шаронов
Станислав Шекшня
Ward Howell/Zest Leadership
Александр и Саня Юшкевич
УЧАСТНИКИ
Маринэ Алэс
Артур Амирханян
Арен Апикян
Микаэл и Ани Асирян
Артур и Армине Асирян
Давид Арутюнян
Игорь Блинов
Самвел Ваградян
Вилфрид Ванхонакер
Ваган Варданян
Андрей Волков
Марианна Воробьева
Арман Воскерчян и Кристина
Тер-Казарян
Вартан Дарбинян
Андрей Даценко
Армен Дишдишян
Давид Габриэлян
Араик Гаспарян
Евгений Гавриленков
Рубен Геворкян
Ашот Караханян
Азамат Каримов
Сергей и Татьяна Красавины
Элеонора Малхасян
Рубен Матевосян
Владимир Мау
Юлия Мёкли
Джеффри и Тесса Николсон
Ричард Огдон
Елена Орлова
Виктор и Валентина Пахомовы
Александр Панков
Гаспар и Ирина Петросян
Ваган Саакян
Сергей и Юлия Скворцовы
Тимоти Флинн
Аветик Чалабян

Ваша приверженность идее устойчивого развития Армении помогает нам продолжать
нашу деятельность, которая направлена на социально-экономическое и культурное
развитие региона. Делая пожертвование в пользу проекта «Возрождение Татева», вы
присоединяетесь к избранной группе благотворителей, которые меняют жизнь людей к
лучшему и становятся частью благородного дела сохранения и развития культурного
наследия Армении.
ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Полная прозрачность всего, что мы делаем, является главным обязательством нашей
организации перед благотворителями. Принципы отчетности и прозрачности заложены в
основе всех наших проектов. Мы продолжим добросовестно работать, обеспечивая
наиболее эффективное использование пожертвованных вами средств и следуя при этом
самым строгим стандартам и требованиям.
Мы будем очень благодарны за ваши пожертвования и дальнейшую поддержку проекта.

собрано

ПРедварительный
бюджет

собрано

$ 5 232 000
СОБРАНО

$ 2 328 000

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

$ 2 904 000

церковь Святой Богородицы
(Сурб Аствацацин)

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

$ 40 000
$ 40 000
$0

церковь Святых петра и павла
(Сурб погос-петрос)

$ 175 000
$0
$ 175 000

МОНАШЕСКИЕ КЕЛЬИ

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

маслодавильня (дзит-ан)

усыпальница григора татеваци

НЕОБХОДИМО

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

$ 250 000
$ 250 000
$0

церковь Святого григория просветителя
(Сурб григор лусаворич)

$ 1 350 000
$ 753 500
$ 596 500

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

$ 96 000
$0
$ 96 000

бытовые помещения

качающийся столп (гавазан)

$ 930 000
$ 410 000
$ 520 000

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

$ 96 000
$ 51 500
$ 44 500

стоимость
СОБРАНО
НЕОБХОДИМО

$ 2 295 000
$ 823 000
$1 472 000
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Основатели фонда «Возрождение Татева» Рубен Варданян и Вероника Зонабенд

ПАРТНЕРЫ
Владимир Аветисян
Гагик Адибекян
Левон Айрапетян
Фонд АРГА
Марк Курцер
Игорь и Лариса Фуксман
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ВАШЕ УЧАСТИЕ
ИЮЛЬ 2014 – ИЮНЬ 2015

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАШИ ДОНОРЫ

Поддержать проект можно, перечислив средства на следующие счета Фонда.
Для получения дополнительной информации о «Крыльях Татева» – самой
длинной в мире реверсивной пассажирской канатной дороге – посетите наш
сайт www.tatever.am.
Для того чтобы сделать пожертвование или получить дополнительную
информацию о проекте «Возрождение Татева», а также о других
инициативах, осуществляемых фондом IDeA, посетите сайт фонда
www.idea.am.

в долларах США
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

CITIBANK NA, NEW YORK
SWIFT:CITIUS33
AMERIABANK,YEREVAN
SWIFT:ARMIAM22

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220101

наименование

TATEV REVIVAL FUND

в Евро
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ

COMMERZBANK AG,
FRANKFURT SWIFT:COBADEFF

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

AMERIABANK,YEREVAN
SWIFT:ARMIAM22

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220146

наименование

TATEV REVIVAL FUND

в фунтах стерлингов
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

HSBC BANK PLC, LONDON
SWIFT:MIDLGB22
AMERIABANK,YEREVAN
SWIFT:ARMIAM22

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220103

наименование

TATEV REVIVAL FUND

в рублях
БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ

СБЕРБАНК РОССИИ, МОСКВА, РФ
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
ИНН 7707083893

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

ЗАО АМЕРИАБАНК, ЕРЕВАН, РА
К/С 30111810900000000371

номер счета ПОЛУЧАТЕЛя

1570004590220158

наименование

TATEV REVIVAL FUND

Опубликовано фондом IDeA
C
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