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Лаваш, национальный хлеб 
Армении, представляет собой пло-
ский, мягкий и тонкий хлеб, кото-
рый, к тому же, можно высушить и 
хранить неделями. Запеченное в 
тонире (яме с огнем, вырытой в 
земле), тесто отбивают и прикрепля-
ют к теплым стенкам до окончатель-
ной готовности. Центр "Лорва 
Орран", открытый на реке Памбак в 
Лорийской области Армении при 
поддержке ЕС, является местом,
где туристы могут понаблюдать за 
процессом выпечки лаваша, а затем 
и попробовать хлеб вместе с други-
ми традиционными домашними 
деликатесами. Выпечка лаваша 
является лишь одной из услуг, пре-
доставляемых туристам в "Лорва 
Орран" - доме армянской культуры, 
искусства и кулинарии, который был 
открыт в 2014 году.

Будучи родиной огромного 
количества древних церквей, 
монастырей и памятников, 
Армения может предложить 
многое своим посетителям.

Центр "Лорва Орран" является уни-
кальным местом, которое объединя-
ет это богатое культурное наследие
с армянской кухней, что включает 
дегустацию местных вин, травяных 
чаев и блюд.

В преддверии нового туристического 
сезона, центр готовится вновь 
открыть свои двери в апреле 2015 
года. В центре работает группа 
специально обученных местных 
жителей. Туристам предлагаются 
следующие услуги: участие в 
мастер-классе по танцам и знаком-
ство с местными свадебными тради-
циями, которые берут свое начало со 
времен средневековья. Также, тури-
сты могут больше узнать о старых 
армянских традициях, таких как 
резьба по дереву, национальный 
костюм, традиционные армянские 
куклы, поучаствовать в ретро фото-
сессии и дегустации армянских блюд.

ШАНС ДЛЯ ЗАНЯТОСТИ

"Работа является огромной 
проблемой в деревнях. И если бы

не этот центр, создавший 
множество рабочих мест, 
единственное, что осталось
бы сельским жителям – это 
производство изделий из 
древесины", - говорит Магда Осян, 
юрист по профессии, которая прини-
мает активное участие в качестве
волонтера в многочисленных непра-
вительственных организациях.
Она принимала участие в тренингах, 
организованных "SOSE Charity", 
неправительственной организацией, 
которую финансирует проект ЕС 

“Вклад туризма в борьбу с нищетой
в регионах Армении".

"Мы получили навыки ведения 
бизнеса и научились работать
в сфере туризма", - рассказывает 
Магда Осян, родом из городка 
Вахагнадзор в 9 км от реки Памбак, 
где был открыт "Лорва Орран". Магда 
рассказала, что участники проходи-
ли тренинги на разговорном англий-
ском языке, чтобы они потом могли 
общаться с иностранными туриста-
ми. "Моя команда из трех человек 

готова к приему туристов. Мы будем 
выпекать лаваши, заваривать травя-
ные чаи, дегустировать домашнее 
вино", - представляет Магда услуги 
своего центра. Она уверена, что 
работа в этом центре изменит к луч-
шему жизнь в семьях сотрудников
и соседних общин - в целом.

По словам директора и менеджера 
проекта Нелли Седракян, "Лорва 
Орран", расположенный всего в 2,5 
км от города Ванадзора на пути к 
другому городу - Алаверди, создал 
рабочие места для многих местных 
жителей. "Всего в тренингах прини-
мали участие 155 местных жителей 
из Лорийской и Тавушской областей. 
Теперь 20 из них могут либо быть 
трудоустроены другими предприяти-
ями, созданными в результате реа-
лизации проекта, либо начать свой 
собственный бизнес у себе дома", - 
говорит Нелли Седракян.

ПОБОРОТЬ БЕДНОСТЬ 
СТАБИЛЬНОСТЬЮ

Имея конечной целью борьбу с бед-
ностью и улучшение социальных 
условий в регионах, центр "Лорва 
Орран" предназначен для местных 
жителей, которые готовы предостав-
лять товары и услуги, востребован-
ные туристами, но не имеющие 
достаточного пространства или 
условий в их собственных домах. 
Еще одним преимуществом центра
является его расположение: различ-
ные услуги и товары предоставляют-
ся в одном месте. Несмотря на то,
что центр был открыт 28 июня 2014 
года, только в этом году туристиче-
ские организации будут иметь воз-
можность влючить услуги, предлага-

емые центром, в свои пакеты услуг
и предоставлять их.

Нелли Седракян объясняет, что они 
провели исследование с целью 
определения аспектов сельского 
туризма, которые будут представлять 
интерес для иностранцев. Результа-
том стало руководство для местных 
жителей, описывающее возможно-
сти для сбыта конкретных товаров
и услуг, которые могут быть произ-
ведены или предоставлены в север-
ной Армении. "Основываясь на 
исследованиях и интересах предста-
вителей общин, мы провели тренин-
ги в пяти деревнях в каждой из двух 
областей. Двухлетний проект, кото-
рый закончился в январе 2015 года, 
был продлен с целью обеспечения 
дальнейшего развития и устойчиво-
сти региона. "Главными видами 
деятельности, предусмотренными 
для продолжения проекта, будут 
поддержка участников в разработке 
бизнес-планов и продвижение уже
созданного центра в Лорийской 
области, а также создание, помощь

с маркетингом и продвижением 
подобного центра в Тавушской 
области (где участники проекта 
проходили обучение в ходе первого 
этапа проекта)", - говорит Нелли 
Седракян.

"Мы также будем поддерживать 
участников, уже прошедших 
обучение, в создании и ведении 
своего собственного бизнеса, 
покупая часть оборудования, 
мебели и материалов, 
перечисленных в бизнес-планах 
участников проекта".

Создание центра "Лорва Орран" 
является частью двухлетнего проек-
та, с бюджетом в 166,700 евро, из 
которых 150,000 было предоставле-
но Европейским Союзом, а осталь-
ные 10 процентов суммы состоят из 
вкладов из других источников. 
Основная цель проекта состоит в 
сокращении бедности и повышении 
занятости населения с помощью 
туризма.
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условий в регионах, центр "Лорва 
Орран" предназначен для местных 
жителей, которые готовы предостав-
лять товары и услуги, востребован-
ные туристами, но не имеющие 
достаточного пространства или 
условий в их собственных домах. 
Еще одним преимуществом центра
является его расположение: различ-
ные услуги и товары предоставляют-
ся в одном месте. Несмотря на то,
что центр был открыт 28 июня 2014 
года, только в этом году туристиче-
ские организации будут иметь воз-
можность влючить услуги, предлага-

емые центром, в свои пакеты услуг
и предоставлять их.

Нелли Седракян объясняет, что они 
провели исследование с целью 
определения аспектов сельского 
туризма, которые будут представлять 
интерес для иностранцев. Результа-
том стало руководство для местных 
жителей, описывающее возможно-
сти для сбыта конкретных товаров
и услуг, которые могут быть произ-
ведены или предоставлены в север-
ной Армении. "Основываясь на 
исследованиях и интересах предста-
вителей общин, мы провели тренин-
ги в пяти деревнях в каждой из двух 
областей. Двухлетний проект, кото-
рый закончился в январе 2015 года, 
был продлен с целью обеспечения 
дальнейшего развития и устойчиво-
сти региона. "Главными видами 
деятельности, предусмотренными 
для продолжения проекта, будут 
поддержка участников в разработке 
бизнес-планов и продвижение уже
созданного центра в Лорийской 
области, а также создание, помощь

с маркетингом и продвижением 
подобного центра в Тавушской 
области (где участники проекта 
проходили обучение в ходе первого 
этапа проекта)", - говорит Нелли 
Седракян.

"Мы также будем поддерживать 
участников, уже прошедших 
обучение, в создании и ведении 
своего собственного бизнеса, 
покупая часть оборудования, 
мебели и материалов, 
перечисленных в бизнес-планах 
участников проекта".

Создание центра "Лорва Орран" 
является частью двухлетнего проек-
та, с бюджетом в 166,700 евро, из 
которых 150,000 было предоставле-
но Европейским Союзом, а осталь-
ные 10 процентов суммы состоят из 
вкладов из других источников. 
Основная цель проекта состоит в 
сокращении бедности и повышении 
занятости населения с помощью 
туризма.

В тренингах принимали участие 155 местных жителей 
из Лорийской и Тавушской областей


