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Интервью с Люсьяной: Армения II

Татьяна Что ты можешь сказать в общем про менталитет армян? Они похожи по менталитету на

русских? 

Люсьяна Мне кажется, у нас очень много сх  о  дного   с русскими, но вот то что разное, я могу просто

сказать, что они немножко гор  я  чие  . Горячий, темпераментный народ. Но очень

гостеприимный народ, так что я вам советую посетить Армению и общаться с армянами. 

Татьяна А армянские девушки красивые?

Люсьяна Красивые, да можно сказать, и красивые, очень м  о  дницы  !

Татьяна Стереотипы, которые у нас есть обычно о странах Кавказа, это то, что девушки обычно ходят

все закрытые, что с ними нельзя общаться. Это так в Армении?

Люсьяна Вы знаете, Армения — это первая страна, которая приняла христианство, так что мы христиане

и у нас всё открыто, и свободный народ. Мне кажется, в Армении это по-другому, мы

одеваемся, как в Европе...

Татьяна Да, это очень интересно. А что ты можешь посоветовать туристам, которые хотели бы посетить

Армению?

Люсьяна Я посоветовала бы сначала посетить Арарат, наша гора. Очень историческая и очень красивая

гора, где пристал Н  о  ев Ковч  е  г  . Потом можно посетить Цахкадзор, это регион такой, где можно

просто кататься на лыжах, очень туристический регион, очень красиво. 

Татьяна Но Ноев Ковчег — это, наверно, скорее легенда.

Люсьяна Это легенда, это история, это Библия, можно так сказать. Которая существ  у  ет   очень давно. 

Татьяна И, конечно, Армения также известна своими винами и своим коньяком. Где вот можно

посмотреть и купить хороший армянский коньяк?

Люсьяна Конечно. Вот можно и посетить юг. У нас очень вкусное вино, виногр  а  дники  , которые растут на

юге. Поэтому я тоже советую вам попробовать наше вино, армянское, и коньяк. 

Татьяна А какие сорта армянского коньяка тебе лично нравятся?

Люсьяна Арарат! Да, да, да!.......

Татьяна Мы все знаем, что традиционное известное армянское блюдо — это дольма. Может ты

можешь рассказать, как готовить это интересное блюдо.

Люсьяна Да, конечно, это очень вкусное блюдо, и даже все знают наше блюдо дольма. Это

виногр  а  дные л  и  стья  , мы просто фарш готовим, и виноградные листья с фаршем, мы кр  у  тим   их

и потом мы варим. Можно есть со сметаной или с кефиром. 

Татьяна А с каким вином лучше есть это блюдо?

Люсьяна Я вам советую выпить Арарат.

Татьяна Люсьяна, большое тебе спасибо за интервью. И я надеюсь, что после него многим захочется

поехать в Армению. 

Люсьяна Спасибо большое тоже за интервью, мне было очень приятно рассказать про Армению, и я

вам желаю прекрасного путешествия в Армению и в Арарат. 
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