
Традиционные напитки в Армении 

В Армении высоко ценится культура потребления традиционных напитков. Из 

армянских безалкогольных напитков наиболее известны местные минеральные воды 

Джермука, а также мацун – аналог кефира. После обильной трапезы армяне 

предпочитают пить «сурч», то есть кофе. Самый популярный национальный 

алкогольный напиток - коньяк из отборных сортов винограда, произрастающих в 

Араратской долине. Кроме того, традиционные алкогольные напитки армян 

представлены тутовой водкой «Арцах» и армянским вином. 

 

Знаменитый армянский коньяк 

Нельзя говорить об Армении и не вспомнить о знаменитом армянском коньяке. 

Продукция Ереванского коньячного завода Шустовых еще в 1900 году получила 

официальное разрешение называться словом “cognac” – в те времена это было 

почетнейшей привилегией для производителя, находящегося за пределами Франции. В 

наши дни специально для производства коньяка в Армении выращивается шесть сортов 

винограда, один из которых известный на весь мир грузинский ркацители. Армянские 

коньяки делятся на ординарные, марочные и коллекционные, в зависимости от способа 

и продолжительности выдержки коньячных спиртов. Самыми ценными являются 

коллекционные коньяки, которые получают при дополнительной выдержке марочных 

коньяков. Самыми знаменитыми и признанными на весь мир являются такие марки 

армянского коньяка, как «Арарат», «Грейт велли», «Мане» и «Арменика». 

Благодаря способствующим виноградарству климатическим условиям, в Армении 

изготавливаются уникальные десертные и «хересные» вина. Армянский виноград 

содержит высокое количество сахара, благодаря чему вино получается более крепким, с 

высоким содержанием спирта. В центре виноделия «Арарат-трест», расположенном в 

высеченном в скале ущелье, существует уникальный музей с коллекцией, 

насчитывающей более трех тысяч разновидностей вин, которые имеют выдержку в 

несколько столетий. Настолько масштабные хранилища вин, помимо Армении, есть 

только в двух странах: Франции и Италии. 

 



Водка «Арцах» 

Одним из известнейших алкогольных напитков Армении, кроме знакомого всем 

коньяка, является водка «Арцах» – настоянный на белых тутовых ягодах крепчайший 

напиток, появившийся в Нагорном Карабахе. «Арцах» изготавливают так же, как и 

любой другой классический ягодный бренди, но с применением местных 

технологических приемов, необходимость в которых появилась в силу некоторой 

специфичности сырья. Перегонка напитка происходит в медных кубах небольшого 

размера, и это придает конечному продукту особый аромат. Позднее, помимо 

тутовника, для изготовления этой водки стали использовать и другие ягоды и плоды: 

кизил, абрикосы, виноград, сливы. Но древним традиционным напитком Армении 

является именно тутовая водка. Несмотря на свою крепость, она имеет мягкий вкус и 

приятный ягодный аромат, легко пьется – запаха спирта не чувствуется совсем. 

Считается, что употребление этого напитка в небольших количествах благоприятно 

влияет на здоровье сердца и обмен веществ. Здесь вообще принято употреблять 

алкогольные напитки умеренно, а в армянском языке не существует слова, 

обозначающего похмелье. 

 

Кисломолочный мацун 

 
Мацун – популярный у армян кисломолочный продукт, который в Армении 

изготовляют преимущественно из овечьего молока. Мацун очень почитаем у армян и 

является одним из самых часто употребляемых повседневных напитков, он полезен для 

здоровья и хорошо утоляет жажду. Кроме того, он является обязательным на столе 

напитком во время празднования армянской масленицы и традиционно подается с 

молочной рисовой кашей «катнов». Другая разновидность напитка – камац-мацун – это 

тот же мацун, только выдержанный около недели, а потом сцеженный через ткань 

(обычно используют специальный льняной мешочек). Камац-мацун, из которого 

удалена вся лишняя влага, по консистенции получается более густым и нежным на вкус, 

с легкой кислинкой. Как и любой другой кисломолочный продукт, мацун и камац-

мацун в армянской кухне не только пьют, но и используют в качестве заправки для 

салатов и для приготовления холодных супов. 

 

 



Минеральная вода Джермук 

 
Минеральные воды Джермука – ещё один исконно армянский напиток. Эту воду 

природной газации получают из древних горных источников провинции Джермук, 

продается она в стеклянных и пластмассовых тарах. Воды Джермука обладают 

целебными свойствами: их употребление рекомендуется при гастрите и язве желудка, 

сахарном диабете, заболеваниях высшей нервной системы, и даже депрессии. По 

химическим свойствам минеральные воды Джермука идентичны водам Карловых Вар, а 

также Железноводска. 

 

Кофе и чай в Армении 

Кроме того, в Армении любят кофе, который здесь принято готовить способом 

«по-турецки»: варить в турке на горячих углях или раскаленном песке. Кофе получается 

очень крепким, с пенкой. Его подают со стаканом ледяной воды, которая помогает 

убрать горькое послевкусие напитка. А вот чай у армян не пользуется большой 

популярностью. Его пьют редко, импортному предпочитая местный, сделанный из 

высушенных трав: чабреца, зверобоя, мяты. Такой чай употребляется чаще всего зимой, 

при простуде, с добавлением корицы, гвоздики, имбиря и сахара. 
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