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GRAND HOTEL
YEREVAN
Источник неповторимости кроется в многообразии.
Ведь чем больше красок, тем более самобытным
получается цвет. Полотно никогда не обретает
завершенности, ведь за каждым новым мазком
открывается устойчивая бесконечность.

И

все же, мы любим доводить дело до
конца. Называя нечто оконченным,
внутренне чувствуем прилив сил и расплывающуюся по телу радость. Но так ли это на
самом деле? Или, быть может, мы убеждаем себя
в том, что завершили свой труд во имя чувства
возросшей значительности?
Следуя строгости своего сердца, мы неустанно
путешествуем по извилистой линии жизни,
выбирая места для коротких остановок. Паузы
необходимы нам для того, чтобы отдышаться,
осознать пройденную дорогу и позволить новым чувствам осесть в новорожденных клетках. И с каждым шагом по неизвестной ранее
тропе наш опыт странствий становится богаче.
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давнего времени. По правде говоря, вся история мира – это наглядный пример периодичности развития.
Каждый из нас – художник, целиком несущий
ответственность за форму, содержание и количество мазков в своем произведении. И сколько не смешивай цветов, доминантой всегда
останется основа.
Такова история одного из самых древних городов планеты – Еревана, который на своем веку
познал множество преобразований, при этом
пронеся сквозь эпохи свою аутентичность.
Быть собой, быть другим, быть непохожим, равно как и проявлять смелость – дело непростое.
Ведь всегда проще слиться с преобладающим
течением, признавая собственную несостоя-

тельность, опустить руки и, потеряв веру, – раствориться в гуще нахлынувшего прибоя.
Ереван избрал для себя иную судьбу. Небольшой
по численности, но обладающий большим сердцем народ Армении подарил миру яркий пример
обособленности в виде уникальной культуры во
всевозможных формах и проявлениях.
Армянский язык, как и его письменность, не
имеет аналогов во всем мире. Здешние храмы
связаны с природой больше, чем привычные
западному человеку церкви, а местное население блещет горячим нравом и необыкновенным чувством собственного достоинства.
Армяне считают, что именно их земля была
местом создания Ноева ковчега и тому они находят множество подтверждений.

Diversity is the source of uniqueness. Indeed, the more tints a masterpiece
has, the more authentic the colors become. The canvas is never complete,
because each new stroke introduces a stable infinity.

A

nd yet, we like to get the job done. Calling something finished, we feel a surge of
energy and a blissful joy inside our hearts.
But is it really so? Maybe we convince ourselves
that we have accomplished the work for the sake of
the increased significance?
Following the strictness of our heart, we tirelessly
travel along a winding lifeline, choosing the places

for short stops. We need breaks to catch our breath,
reflect upon the covered distance and allow fresh
feelings to settle in newborn cells. Step by step, we
follow the previously unknown path, which contributes to our wandering experience.
Dividing life into stages is not a recent invention.
Frankly speaking, the entire world history is an illustration of the periodicity of development.

Each of us is an artist who is entirely responsible
for the form, content and number of strokes in
his or her work. No matter how many colors are
mixed, the basis will always remain dominant.
It is the story of one of the world’s most ancient
cities, Yerevan, which has undergone numerous
transformations since it was built and retained its
authenticity during many epochs.
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The Grand Hotel belongs to the Small Luxury
Hotels of the World chain and is distinguished by its
monumental ocher-colored façade with characteristic
white columns and protruding French balconies.

Гранд отель входит в сеть Small Luxury Hotels
of the World и выделяется своим монументальным
фасадом цвета охры с характерными колоннами
белого цвета, а также выдающимися вперед
французскими балконами.
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У Армении есть много чему поучиться. Оказавшись в окружении здешнего горного ландшафта, каждый ощутит на себе тепло объятий
этой Закавказской страны.
Не раздумывайте долго, просто приезжайте
в Ереван. Этот город подарит Вам особенный
опыт – наблюдать за вездесущим здесь проявлением силы характера и уверенности в себе.
Ереван часто сравнивают с Римом. Они практически ровесники: возведены на холмах, а их
прямые улицы имеют несчетное количество
перекрестков, за которыми то и дело вырастают монументальные памятники истории и
архитектуры. Как ни странно, лучшее место,
откуда стоит начинать знакомство с Ереваном,
имеет итальянские корни.

Being yourself, thinking differently, behaving unlike others, as well as showing courage, is not easy.
It is always simpler to merge with the prevailing
current, recognizing one’s inconsistency, to give up
and, losing faith, dissolve in the thick of a splashing
surf.
Yerevan, like the rest of Armenia, has chosen a
different fate. Its inconsiderable in number, but
big-hearted people provided the world with a vivid
example of unique individuality, represented by its
distinctive culture in all possible forms and manifestations.
There is nothing similar to the Armenian language
and alphabet in the whole world. Temples here are
connected with nature more than churches familiar to Western people, and local population pos-

sesses a hot temper and an extraordinary sense of
dignity.
Armenians believe that their land was the place
where Noah’s Ark was created, and they have found
much proof of this fact.
There is a lot to learn in Armenia. Surrounded by
local mountains, everyone will feel the warmth of
this Transcaucasian country’s embrace.
Do not hesitate too much, just come to Yerevan.
This city will give you a special experience – observing the ubiquitous manifestations of character
strength and self-confidence.
Yerevan is often compared to Rome. These cities are
practically of the same age: they were both erected
on hills, and their straight streets have countless
crossroads, behind which magnificent historical

and architectural monuments constantly appear.
Strange as it may seem, the best place you should
start with in Yerevan has Italian roots.
The Grand Hotel Yerevan is the flagship hotel, the
visiting card of Armenia’s capital, and it tells the
city’s story through its unique atmosphere.
The Grand Hotel belongs to the Small Luxury Hotels of the World chain and is distinguished by its
monumental ocher-colored façade with characteristic white columns and protruding French balconies.
The stretched and rounded shape of the building
creates a cozy lobby-lounge area, the guests’ favorite resting place in the hotel.
The Grand Hotel Yerevan has highly sophisticated
rooms that are elegantly furnished. Attention to
detail is a hallmark of the Grand Hotel Yerevan’s
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Grand Hotel Yerevan – это флагманский отель,
визитная карточка столицы Армении, который
поведает все о городе посредством своей уникальной атмосферы.
Гранд отель входит в сеть Small Luxury Hotels
of the World и выделяется своим монументальным фасадом цвета охры с характерными колоннами белого цвета, а также выдающимися
вперед французскими балконами.
Вытянутая и округлая форма здания формирует уютную лобби-лаундж зону – излюбленное
место отдыха постояльцев гостиницы.
Номера Grand Hotel Yerevan выполнены в элегантном стиле и изящно меблированы. Внимание к деталям – основной акцент интерьеров
Grand Hotel Yerevan и особенно его Президентского номера (96 кв.м) с видом на площадь
Азнавура.
Особенного внимания заслуживает уютный
сьют «Чаренц» площадью 38 кв.м с собственным
балконом. Именно здесь, с самого открытия
отеля, с 1928 по 1935 год проживал известный
армянский писатель Егише Чаренц. В номере
представлены личные вещи поэта, а почитателям его таланта будет предложен специальный
тур в мемориальный музей.
Ваше гастрономическое путешествие начнется
в ресторане Rossini, где за эпикурейский восторг гостей отвечает шеф-повар из Италии.
Здесь Вам предложат богатый завтрак по системе «шведский стол», а также блюда местной
и международной кухни на обед или ужин.
Grand Hotel Yerevan – место, которое привлекает к себе. В его лаундж-баре Dolce Vita по вечерам играет живая музыка, а гости наслаждаются веселым общением и горячительными
напитками до поздней ночи.
Гранд отель – всегда особенное место. В Grand
Hotel Yerevan у Вас имеется возможность наслаждаться теплым солнцем и видом на город,
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отдыхая на крыше гостиницы у частного открытого бассейна, попивая коктейли и перекусывая деликатесами.
В спа-центре отеля общей площадью 1000 кв.м
Вы сможете отдохнуть и расслабиться во время сеанса массажа и предаться собственным
грезам.
В Grand Hotel Yerevan легко добраться. Отель
находится всего в 15 минутах езды (12 км) от

международного аэропорта «Звартноц». Самая старинная гостиница Еревана соседствует
с Национальной галереей, Оперным театром,
площадью Республики и знаменитым Каскадом – монументальной лестницей из травертина, украшенной скульптурами современных
авторов. Кроме того, отсюда рукой подать до
променада – Северного проспекта, где находятся модные бары и бутики.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями
Grand Hotel Yerevan, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.grandhotelyerevan.com/ru/offers/
Grand Hotel Yerevan
14 Abovyan street 0001 Yerevan
tel.: +374 10 591 699
welcome@grandhotelyerevan.com

interiors, especially its Senior Presidential Suite
(96 m2) overlooking Charles Aznavour Square.
Charents’s Room – a cozy suite with the area of
38 m2 and its own balcony deserves special attention. The famous Armenian writer, Yeghishe Charents, lived here since the very opening of the hotel,
from 1928 to 1935. The poet’s personal belongings
are exhibited in the room, and fans of his talent are
invited to the special memorial museum tour.
Your gastronomic journey will begin at Rossini restaurant, where the chef from Italy gives the guests
an epicurean delight. Here you will be offered an
abundant buffet breakfast, as well as local and international cuisine for dinner or supper.
The Grand Hotel Yerevan is an attractive place.
There is live music in its Dolce Vita lounge bar in
the evenings, and guests are enjoying pleasant
conversations and strong drinks far into the night.
The Grand Hotel is always a special place. At the

Grand Hotel Yerevan, you have an opportunity to
enjoy a warm sun and an amazing city view, relaxing on the building’s roof by a private outdoor pool,
sipping cocktails and savoring delicacies.
You can relax and unwind, indulging in your own
dreams during a massage in the hotel’s spa area of
1000 square meters.
The Grand Hotel Yerevan is easy to reach. The
hotel is within a 15-minute drive (12 km) from

Zvartnots International Airport. The oldest hotel
in Yerevan is situated next to the National Gallery, the Opera Theater, Republic Square and the
famous Cascade – a sublime staircase made of
travertine and decorated with sculptures created
by modern authors. Moreover, you can also get
to Northern Avenue pedestrian promenade from
this location and find snazzy bars and trendy boutiques there.

i To see special offers of Grand Hotel Yerevan,
please use the following link:
www.grandhotelyerevan.com/offers/
Grand Hotel Yerevan
14 Abovyan street 0001 Yerevan
tel.: +374 10 591 699
welcome@grandhotelyerevan.com
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