
ЗАХЕР	ТРАВЕЛ

О	нас

Zakher Travel официально начал свою деятельность в 2016 году и вскоре сумел добиться выдающихся 
результатов. Он принял тысячи туристов из региона ССАГПЗ и других стран и познакомил их с 
завораживающими сокровищами не только Азербаи� джана, но и таких стран, как Казахстан, 
Кыргызстан, Украина и ОАЭ. За два года существования мы открыли филиалы в этих странах. Мы 
туроператор, имеющии�  контракты с более чем 200 туристическими компаниями. Мы, с нашим 
опытным персоналом, состоящим из 100 и более человек, и профессиональными услугами 
предоставляем нашим клиентам отдых по индивидуальнои�  программе.

Мы одна из немногих компании� , привозящих в Азербаи� джан туристов со всего мира. Компания делает 
все возможное, чтобы познакомить туристов с этои�  историческои�  и в то же время современнои�  странои� , 
жемчужинои�  Кавказа, отличающеи� ся чарующеи�  природои� , историческими и архитектурными 
памятниками и богатым культурным наследием. 

Туристы могут посетить Азербаи� джан в любое время года благодаря своеобразности сезонов и 
климатическим особенностям каждого сезона. Вы даже можете приезжать в Азербаи� джан несколько 
раз в год, и каждыи�  раз наи� дете для себя что-то новое.

Услуги	
Наша компания стремится обеспечить полныи�  комфорт посетителеи�  и удовлетворить их потребности 
за счет комплекса услуг, которые включают следующие:

- Организация индивидуальных, групповых и семеи� ных туров,
- Бронирование отелеи�  в Азербаи� джане и в разных точках по всему миру по доступным ценам,
- Бронирование авиабилетов по удобным тарифам, 
- Услуги трансфера, 
- Услуги по аренде автомобилеи�  (и автобусов), 



- Услуги по письменному и устному переводу, 
- Гиды (мужчины и женщины), 
- Лечебно-оздоровительныи�  туризм (серные, нефтяные, соляные лечебные ванны),
- Рыболовные и охотничьи туры,
- Организация фототуров,
- Организация шоппинг-туров,
- Организация туров на вертолете,
- VIP-услуги,
- Услуги по визовои�  поддержке,
- MICE-туризм (деловои�  туризм),
- Туристическая страховка,
- Предоставление юридических услуг.

Виза

Все граждане стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Турции, Израиля, Китая, 
Японии, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи могут получить визу в Азербайджан по прибытии в аэропорт. 
Граждане других стран могут получить визу путем электронного рассмотрения. 

Наш	аэропорт	

Азербаи� джанские Авиалинии — крупнеи� шая авиакомпания и национальныи�  авиаперевозчик 
Азербаи� джана, основанная в 1992 году. В апреле 2014 года был сдан в эксплуатацию новыи�  
аэровокзальныи�  комплекс Международного аэропорта Геи� дара Алиева (Терминал 1). Его общая 
площадь составляет 65 тысяч квадратных метров. 

В настоящее время Бакинскии�  аэропорт обслуживает более 30 авиакомпании� , выполняющих реи� сы в 
35 городов 19 стран, а также AZAL имеет 40 представительств по всему миру. Десятку самых 
популярных направлении�  по-прежнему возглавляют Стамбул, Москва, Дубаи� , Киев, Доха, Шарджа, 
Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. 

В мае 2018 года Международныи�  аэропорт Геи� дара Алиева был удостоен максимальнои�  оценки «5 
звезд» от престижнои�  аудиторскои�  компании Skytrax, влиятельнои�  британскои�  консалтинговои�  



компании, специализирующеи� ся на изучении качества услуг, предоставляемых различными 
авиакомпаниями и аэропортами по всему миру. 

Также Бакинскии�  аэропорт второи�  год подряд возглавляет список лучших по уровню предоставляемых 
услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Отели

Выбор отеля – один из важных шагов при составлении плана путешествия. Путешествие в нашу страну 
сделает этот выбор более легким и приятным.

Азербаи� джан стремится стать стратегическим игроком индустрии гостеприимства, намереваясь 
занять лидирующие позиции на региональном рынке путем создания портфолио отелеи�  и курортов 
мирового класса в среднесрочном будущем. Данное портфолио включает различные категории отелеи� , 
начиная от отелеи�  среднего класса до класса люкс, и другие объекты гостеприимства как в Баку, так и за 
его пределами.

Программы туров

Компания предлагает ряд интересных и полезных экскурсионных программ, которые проводят англо-, арабо-, 
русско-, испаноговорящие гиды, знакомые с самыми известными достопримечательностями Азербайджана. 
Гиды способны предоставить подробную информацию об Азербайджане и ответить на вопросы туристов, что 
позволит туристам узнать больше об Азербайджане, что помогает создать яркие и приятные впечатления. 

Программы, разработанные компанией, соответствуют ожиданиям туристов, поскольку она предлагает 
программы, предназначенные для групп или семей. В связи с этим стоит отметить, что компания может 
принимать 500-1000 туристов в месяц. Компания рада сообщить, что, следуя поговорке «Клиент – наш босс», 
провозгласила своей главной целью комфорт посетителей.

SAT Plaza, ул. Башир Сафароглу 133; AZ1009 Баку, Азербайджан

+994 12 409 72 00

+994 50 253 22 00 / +994 50 449 72 00

info@zakher.travel

www.zakher.travel

Для	получения	информации,	свяжитесь	с	нами:

zakher.travel



Азербаи� джан, широко известныи�  как «Страна огнеи� », представляет собои�  древнее поселение, 
появившееся на историческои�  арене 5000 лет назад, на территории которого обнаружены древние 
надписи с упоминанием огня как символа благодати и бессмертия. Азербаи� джан богат природными 
ресурсами, глубоко укоренившеи� ся культурои�  и древнеи�  историеи� . Общая численность населения 
составляет более 9 000 000 человек. Азербаи� джанцы известны своеи�  добротои�  и порядочностью, и 
помимо своих традиции� , соблюдают традиции различных цивилизации� , что делает жизнь страны 
уникальным и гармоничным сочетанием местных и международных традиции� .

Географическое	положение

Азербаи� джан расположен в Евразии, на Южном Кавказе, и простирается в Западную Азию и Восточную 
Европу. География Азербаи� джана характеризуется тремя основными элементами: Каспии� ское море, 
являющееся естественнои�  прибрежнои�  границеи�  на востоке, горы Большого Кавказа на севере и 
обширные равнины в центре страны. 

Азербаи� джан, занимающии�  общую площадь в 86 600 кв. км, граничит на севере с Россиеи�  и Грузиеи� , на 
западе с Армениеи�  и Турциеи� , на юге с Ираном, а на востоке с Каспии� ским морем, имея береговую линию 
713 кв. км.

Краткая	история	Азербайджана	

Самые ранние свидетельства существования человеческих поселении�  в Азербаи� джане относятся к 
позднему каменному веку и связаны с Гуручаи� скои�  культурои�  Азыхскои�  пещеры. Он представлен в 
первых этнополитических единицах, обнаруженных в бассеи� не озера Урмия в конце 4-го тысячелетия 
до н.э. 

Об	Азербайджане	

(Стране	Огней)



В 1918 году Азербаи� джан впервые провозгласил свою независимость после многих лет оккупации 
Царскои�  Россиеи� , однако это продолжалось всего 23 месяца, пока не был снова оккупирован Советским 
Союзом. В 1991 году страна вновь обрела независимость.

А з е р б а и� д ж а н  –  с в е т с к о е 
государство.  Ильхам А лиев – 

д е и� с т в у ю щ и и�  п р е з и д е н т 
Азербаи� джана. В этои�  связи следует 

упомянуть имя Геи� дара Алиева, 
о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о  л и д е р а 

азербаи� джанского народа, сыгравшего 
в а ж н у ю  р о л ь  в  д о с т и ж е н и и  и м 

н е з а в и с и м о с т и .  П о  с в о е м у 
п о л и т и ч е с к о м у  у с т р о и� с т в у  э т о 

президентская республика. 

Культура

Азербаи� джанская культура является 
частью исламскои�  культуры в частности, и 

восточнои�  культуры в целом. Исламская 
культура сыграла главную роль в обогащении 

азербаи� джанскои�  культуры благодаря своим 
гениям и культурным школам. 

Стоит отметить, что Азербаи� джан известен производством красивых ковров, а также своими 
мугамами (музыкальныи�  жанр) с их специфическими мелодиями. Он также известен наукои�  и 
литературои� , отражающими его самобытность.

Климат	и	Природа

Вы можете посетить Азербаи� джан в любое время года, так как здесь представлены 9 из 11 
климатических зон, и, конечно же, каждыи�  сезон имеет свои уникальные особые окраски. 

Благодаря различным климатическим условиям растительныи�  и животныи�  мир Азербаи� джана 
богаче, чем в любои�  другои�  республике Южного Кавказа. Реки и озера составляют основную часть 
воднои�  системы Азербаи� джана.



Тот, кто хотя бы раз посетил Азербаи� джан, поражается, увидев эту страну. Туристы, посетившие его 
впервые, говорят, что их путешествие в Азербаи� джан стало настоящим открытием. Все помнят 
расположенную в центре Баку Девичью башню, дворец Шекинских Ханов, наскальные рисунки 
Гобустана и многие другие достопримечательности Азербаи� джана. 

Нет сомнении� , что историческое и культурное наследие Азербаи� джана, удивительная природа, 
минеральные источники, природные лечебные центры, приятная погода, очарование всех четырех 
времен года, а также богатая кухня делают туризм в Азербаи� джане, которыи�  можно разделить на 
летнии� , зимнии� , спортивныи� , медицинскии�  туризм, экотуризм, пляжныи�  туризм, а также рыболовныи�  
и охотничии�  туризм, неповторимым.

Летний	Туризм

Летнии�  туризм является важнеи� шим, даже основным видом туризма в Азербаи� джане. Летнии�  туризм – 
это экологическии�  туризм с весны до начала осени. С весны до лета температура повышается день ото 
дня. Лето - самыи�  жаркии�  сезон, но температуры не слишком высокие и не утомительные, так как не 
превышают 35°C. С другои�  стороны, в это время года созревают фрукты, в том числе: яблоки, груши, 
персики, слива, аи� ва, гранат, виноград, ягоды, орехи и т. д. 

Летнии�  туризм включает посещение природных объектов, таких как: реки, водопады, озера, долины, 
горы, леса, равнины и села, а также связанные с ними занятия.

Туризм	в	Азербайджане



Региона летнего туризма можно разделить на: 

Ÿ Северные раи� оны: Губа, Гусар, Набран. 

Ÿ Северо-западные раи� оны: Шемаха, Исмаиллы, Габала, Огуз, Шеки, Гах. 

Ÿ Западные раи� оны: Нафталан, Гянджа, Гёи� гёль. 

Ÿ Южные раи� оны: Астара, Ленкорань, Лерик. 

Каждая из этих областеи�  имеет особую красоту, характерные особенности, своеобразные блюда, а 
также оригинальные традиции и ритуалы.



Зимний	Туризм

Б л а г о д а р я  г е о г р а ф и ч е с к о м у 
р а з н о о б р а з и ю  т у р и з м  в  А з е р-

баи� джане не ограничивается летним 
и весенним сезонами, что делает 

страну переполненным туристами в 
течение всего года. Многие любители 

з и м н и х  п у т е ш е с т в и и� ,  к о т о р ы е 
п р е д п о ч и т а ют  п р о в о д и т ь  з и м н и е 

каникулы за границеи� , кататься на лыжах 
и заниматься различными зимними 

видами спорта, окунуться в местную жизнь 
вдали от шума и суеты, приезжают в 

Азербаи� джан в снежные сезоны. 

В Азербаи� джане зима длится около трех 
месяцев, а температура колеблется от +10 до 

10 градусов ниже нуля. В горных раи� онах снег 
выпадает в течение двух месяцев, образуя лед, 

что создает идеальную атмосферу для зимнего 
туризма. Ледовые катки, холодная погода, горно-

лыжные курорты и канатные дороги являются 
ключевыми элементами зимнего туризма в 

Азербаи� джане. Среди упомянутых выше регионов 
Габала и Гусар являются самыми известными 

раи� онами в даннои�  области. 



Шахдаг расположен в северо-восточнои�  части Азербаи� джана в тени величественных Кавказских гор, 
откуда открываются неописуемые виды природы. Шахдаг состоит из ряда ледников, глубоких долин, 
чудесных горных озер и каньонов, что делает регион экологическим сокровищем, где можно встретить 
множество видов растении�  и животных. Курорт Шахдаг в Гусаре набирает популярность с каждым днем 
и входит в реи� тинг-листы туристов. Комплекс расположен на высоте 1300-2300 метров над уровнем 
моря и занимает 2058 га площади. Он принимает до 1200 туристов в день. Посетители могут выбрать из 
множества вариантов размещения по всему комплексу, от роскошных отелеи�  до отдельных шале. В 
зимнии�  сезон 19 горнолыжных трасс открыты для лыжников всех уровнеи� . В отеле есть 
профессиональная лыжная школа и пункт проката лыжных снаряжении� , предлагающии�  широкии�  выбор 
лыжного снаряжения и консультации для удовлетворения потребностеи�  гостеи� . Здесь вы наи� дете все, 
что пожелаете. На курорте деи� ствует множество ресторанов и кафе на любои�  вкус.

Вторым комплексом зимнего туризма 
является Зимне-Летнии�  Туристско-
Р е к р е а ц и о н н ы и�  К о м п л е к с 
«Т у ф а н д а г » ,  р а с п о л о ж е н н ы и�  
примерно в 4 км от города Габала. 
Комплекс состоит из 4 склонов; 
первыи�  склон находится на высоте 
950 метров, а последнии�  - на 
высоте 1920 метров над уровнем 
моря. Он может принимать в час 
до 1800, а в день 3000 туристов, 
которые могут пользоваться 
различными услугами.



Охотничий/Рыболовный	Туризм

Многие отмечают, что в Азербаи� джане есть большие возможности для развития туризма. Охота и 
Рыбалка очень популярны в последнее время. Данная область туризма развивается с 1960-х годов, а в 
последние годы еи�  уделяется больше внимания. 

В настоящее время в Азербаи� джане существуют различные виды охоты и рыбалки. Наиболее известна 
и развита охота на горных козлов и птиц. Охотничии�  и рыболовныи�  туризм оживает с марта по ноябрь.

Виды	Охоты/Рыбалки	в	Азербайджане:

- Соколиная охота: ястребы и сапсаны играют важную роль в охоте на добычу на равнинах  

- Рыбалка с бакланами: рыбаки обучают некоторые виды бакланов ловить рыбу, привязывая нитки к 
их шее и позволяя им нырнуть в воду, а затем вытаскивая их обратно и заставляя отдать улов

- Охота с собаками: при этом виде охоты преследуют добычу, особенно лис и диких кроликов

- Охота на дроф.

Сезон	 охоты/рыболовства	 в	 Азербайджане	
можно	определить	следующим	образом:

- Охота на горных козлов

- Охота на кроликов

- Охота на перепелок 

- Охота на куропаток 

- Охота на водоплавающих птиц (гусеи�  и уток)

- Охота на кроншнепо

Горные козлы

Водоплавающие птицы

Кролики

Кроншнепы 

Куропатки 

Перепелки

Июнь-Октябрь

Октябрь-Март

Ноябрь-Январь

Сентябрь-Ноябрь

Январь-Март

Сентябрь-Ноябрь



Лечебно-оздоровительный	туризм
Азербаи� джан является идеальным местом для физиотерапии при многих заболеваниях благодаря 
своим природным лечебным ресурсам. Здесь, в раи� онах, имеющих терапевтическое значение, созданы 
лечебные учреждения, медицинские центры, клиники, оздоровительные отели и рекреационные 
объекты. 

Курортно-оздоровительные комплексы предоставляют лечебные ванны с минеральными водами и 
грязевые ванны, лечебные солевые ванны и лечение нафталаном. Азербаи� джан предлагает все 8 
наборов всемирно признанных лечебных минеральных вод. Медицинскии�  центр «Галаалты» находится 
в Шабране (120 км от столицы). Расположенныи�  прямо в лесу центр 
славится лечебными минеральными водами из серных и горячих 
источников, а также лечебными щелочными ваннами (озера Зых и 
Масазыр) и вулканическои�  грязью.

Санатории�  Нафталан расположен в Нафталанском раи� оне и ежегодно 
может обслуживать тысячи человек. Среди заболевании� , которые 
можно лечить нафталанскои�  нефтью: заболевания опорно-
двигательного аппарата, заболевания сосудов, кожные заболева-
ния, заболевания мочевыделительнои�  системы, заболевания нерв-
нои�  системы, гинекологические заболевания и лор-заболевания.

Санатории�  Дуздаг расположен в городе Нахчыван, на высоте 1173 
метра над уровнем моря. В пещерах с лечебнои�  солью лечат 
людеи�  с аллергиеи�  и бронхиальнои�  астмои� . 

В Габале есть несколько оздоровительных центров, в том числе Енгидже, современныи�  
оздоровительныи�  курорт и гостиничныи�  комплекс, которыи�  предлагает посетителям широкии�  спектр 
оздоровительных и косметических процедур. Здесь предоставляется множество услуг, включая 
турецкие бани, сауны, паровые бани, джакузи и гидротерапию, а также аюрведическое спа (древняя 
индии� ская медицина), и� огу, таи� скии�  и классическии�  массаж.

Оздоровительныи�  центр Chenot Palace, расположенныи�  в Габале, принимает гостеи�  с начала года. Он 
окружен гаванью спокои� нои�  атмосферы в волшебных сосновых лесах, откуда открывается прекрасныи�  
вид на озеро Нохур. Chenot Palace — прекрасное убежище от городскои�  суеты и идеальное место для 
восстановления сил.



Баку

Баку расположен на юге Абшеронского полуострова на западном побережье Каспии� ского моря. Баку 
характеризуется завораживающими и привлекательными окрестностями, гармонично сочетающими 
восточные и западные архитектурные стили. Здесь здания, отражающие традиции как восточного, так 
и европеи� ского архитектурного стиля, сливаются воедино.

Туристические	места	в	Баку	и	его	окрестностях:

Ÿ Музей	 ковра: Это первыи�  в мире музеи�  ковра, основанныи�  в 1967 году. Этот музеи�  является 
национальнои�  культурнои�  сокровищницеи�  Азербаи� джана, так как в нем представлены ковры и 
другие виды традиционных изделии�  ручнои�  работы Азербаи� джана. Здесь представлено в общеи�  
сложности около 1400 предметов, начиная от традиционных ковров, вышивки, одежды, латуни и 
ювелирных изделии� , и заканчивая некоторыми современными изделиями, такими как стекло, 
дерево и мех. По указу президента Азербаи� джана Ильхама Алиева нынешнее здание музея было 
возведено в форме ковра и открыто в 2014 году.

Ÿ Национальный	музей	истории	Азербайджана:	В этом крупнеи� шем в городе музее, основанном в 
1920 году, представлены все материальные и моральные следы истории Азербаи� джана. 

Ÿ Центр	Гейдара	Алиева: Центр исследовании�  и международного диалога. Здесь есть конференц-
залы, музеи�  общенационального лидера азербаи� джанского народа Геи� дара Алиева и другие 
выставочные залы.  Здание было спроектировано известным иракским архитектором Захои�  Хадид. 
Центр деи� ствительно является однои�  из современных икон Баку. 

Основные	Туристические	Районы



Ÿ Береговая	линия	Каспийского	моря:	Самая длинная береговая линия в регионе Южного Кавказа 
протяженностью 40 км, состоящая из двух: старых и современных частеи� . Вы можете насладиться 
площадью Национального Флага, Малои�  Венециеи� , пассажирским судном и веселыми играми. 

Ÿ Старый	 город	 (внутренний	 город):	Баку состоит из двух частеи� : современная часть (деловои�  
центр) и старая часть (внутреннии�  город). Старыи�  город, построенныи�  в 12 веке, окружен 
кирпичными стенами и богат достопримечательностями мирового значения. Некоторые его 
сооружения, в том числе Дворец Ширваншахов, Девичья башня, гостиницы, бани, старинные мечети 
и городские стены внесены в список ЮНЕСКО.

Ÿ Площадь	 Фонтанов:	 Самая известная достопримечательность в центре Баку, где расположено 
множество магазинов и ресторанов.

Ÿ Горящая	 гора,	 «Янардаг»	 по-азербайджански:	 Здесь вы увидите неугасающии�  огонь, 
являющии� ся результатом непрерывнои�  утечки природного газа на склоне холма на Абшеронском 
полуострове недалеко от Баку. Языки пламени достигают высоты до 3 метров (9,8 футов).

Ÿ Заповедник	Гобустан:	Гобустан известен как древнее поселение, богатое наскальными надписями 
и грязевыми вулканами. Он известен тысячами наскальных рисунков, разбросанных на площади 
100 км2 и изображающих сцены охоты, людеи� , лодок, башен и животных, здесь на каждом камне 
более 6000 рисунков. Самые старые наскальные надписи в этом раи� оне относятся к 18 веку до нашеи�  
эры. Здесь были наи� дены следы всех эпох, начиная со среднего палеолита. В 2007 году Гобустан 
внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Наряду с этим, он богат отелями разного класса (4 и 5 звезд), готовыми принять наших гостеи� . 



Габала	

Известная как жемчужина Кавказа и Азербаи� джанская Швеи� цария, Габала расположена в 
завораживающем природном уголке. Это один из стареи� ших городов Азербаи� джана. Через город, 
расположенныи�  на правом берегу реки Дамир Апаранчаи� , проходят реки Тиканлычаи� , Гумчаи�  и Вандам.

Габала, отличающаяся незауряднои�  застрои� кои� , привлекает множество людеи� , желающих провести 
здесь свои�  отдых. Это современные здания, социаль-
ные объекты, промышленные учреждения, а также 
образовательные, медицинские и культурные 
объекты, а также инфраструктура, соответствующая 
последним международным стандартам, и это лишь 
некоторые из них. 

Габала, всемирно известныи�  старыи�  город Азер-
баи� джана, стал туристическим центром, привле-
кающим иностранцев, и в последние годы здесь 
наблюдается рост туризма. 

В Габале много отелеи�  и оздоровительных 
центров, в том числе Qafqaz Riverside, Qabala 
Tufandag, Qafqaz Resort и Qafqaz Sport.

Здесь также есть стрелковыи�  клуб, спе-
циализирующии� ся на стрельбе по таре-
лочкам, всемирно популярном виде 
спорта, включенном в список Олимпии� -
ских игр. 

Несколько лет назад этот старыи�  город стал колыбелью музыки Азербаи� джана. Международныи�  
музыкальныи�  фестиваль в Габале собирает известных музыкантов практически со всего мира.

Регион с чудесными природными ландшафтами, расположенныи�  среди высоких гор, славится своими 
густыми лесами, реками, богатым растительным миром и дикои�  природои� , а также озером Нохур, 
водопадом И� едди Гёзель и селом Лаза, окруженным лесистыми горами.



Губа

Губа славится своеи�  волшебнои�  природои�  и горячеи�  минеральнои�  водои� . Гачрашские леса, долина 
Тенга глубинои�  400-600 метров, величественныи�  водопад на реке Афурджа и водопад «Мест Дергях» 
создают удивительные и чудесные пеи� зажи. 

Горные вершины всегда покрыты снегом, что является однои�  из характерных особенностеи�  региона. 
Здесь проживают как национальные меньшинства, так и азербаи� джанцы. Губа привлекает любителеи�  
экологического туризма и создает идеальную атмосферу для отличного времяпрепровождения.

Село Хыналыг, расположенное на севере Азербаи� джана, является самым популярным местом, 
притягивающим туристов в Губу. Население изолированного от города села насчитывает 2000 человек, 
которые соблюдают свои традиции и говорят на собственном языке. Летом и зимои�  погода здесь резко 
меняется, температура колеблется от 18 до 20 °C. 5-звездочныи�  отель Quba Palace - один из самых 
популярных отелеи�  Азербаи� джана.



Гусар	(Шахдаг)

Гусар расположен в северо-

восточнои�  части Азербаи� -

джана в тени величествен-

ных Кавказских гор на высоте 

715 метров над уровнем моря. 

Это одно из самых известных 

туристических направлении�  в 

Азербаи� джане, 20% территории 

которого покрыто лесами. Здесь 

также расположены самые высо-

кие горные вершины Азербаи� -

джана, в том числе горы Базардюзю 

и Шахдаг, а также водопады Шахна-

бад, Лаза и Гоша, реки Гусарчаи�  и 

Самур. В Гусаре деи� ствует недавно 

открытыи�  курорт Шахдаг,  самое 

излюбленное место туристов в Азер-

баи� джане. 

Курорт круглыи�  год предлагает своим 

гостям длинныи�  список увлекательных 

спортивных и развлекательных меро-

приятии� , подходящих для детеи�  и взрослых, 

как начинающих, так и продвинутых. Гости 

уи� дут отсюда с незабываемыми воспоми-

наниями о чарующеи�  красоте природы и 

освежающем горном воздухе. В Гусаре есть 

несколько отелеи� , в том числе Pik Palace, Park 

Chalet и Shahdag Hotel and SPA.



Шеки

Шеки с его каменными улицами и древними храмами стал известным туристическим направлением 
для любителеи�  истории. Здесь находится ряд замечательных и прекрасных объектов культурного 
наследия, в том числе крепость Гелерсен-Гёрерсен (Приходи-посмотри), Шекинская Джума-мечеть и 
мечеть Омар Эфенди, Шекинскии�  Круглыи�  храм, замок Нарин, Дворец Шекинских Ханов, Шекинскии�  
Караван-сараи� , а также албанская церковь I-II вв, расположенныи�  в селе Киш. Благодаря 
расположению на пути торговых караванов, город славится торговлеи�  и местными ремеслами, 
особенно натуральным шелком, так, традиционные азербаи� джанские платки, производимые в Шеки, 
издревле известны своим изяществом. 

Кондитерские изделия, безусловно, играют важную роль в кулинарии Шеки. Куда бы вы ни приехали в 
страну, обязательно закажите шекинскую халву, вполне вероятно, что, отведав ее, вы захотите 
посетить Шеки. Халва — восточныи�  десерт, приготовляемыи�  из сахара, орехов или семечек, этим 
словом обозначают несколько видов кондитерских изделии� . 

Шекинскую халву могут попробовать только в Азербаи� джане. Сложность готовки ограничивают 
возможность приготовления ее дома. В интернете много рецептов шекинскои�  халвы, но эту халву 
нужно есть только в городе Шеки. Дело в том, что секрет ее 
изготовления известен только тем, для кого приготовление 
халвы является семеи� ным делом вот уже 200 лет. Люди 
называют их «Халвачи» (Халвичник).

Из Шеки также можно отправиться в один из красивеи� ших 
уголков нашеи�  страны Огуз. Огузскии�  раи� он расположен в 
живописном и ландшафтном уголке Азербаи� джанскои�  
Республики. Около 40% территории Огузского раи� она 
покрыто лесами с чрезвычаи� но красивои� , неповторимои�  
природнои�  красотои� . Огузскии�  раи� он – это изуми-
тельныи� , поистине раи� скии�  уголок с изумрудными 
лесами, зелеными склонами, ледяными источниками, 
чистеи� шими фонтанами, водопадами, родина более 40 
лекарственных растении� . Здесь же находится 
знаменитыи�  водопад Хал-Хал.

Помимо этого, наиболее известными центрами 
отдыха в Шеки являются Мархал, Союгбулаг и 
крепость Гелерсен-Горерсен, расположенная на 
заснеженных горах. В Шеки также деи� ствует одно 
из излюбленных мест туристов - Курорт и Спа-
Центр «Мархал». 



Гах

Водопады, расположенные в селах Илису и Лаки, олицетворяют чарующую природу Гаха, где горные 
вершины покрыты ледяными глыбами до восьмого месяца. Регион привлекает посетителеи�  своим 
прохладным бризом и источниками. Здесь царит идеальная атмосфера для любителеи�  эко-туров. 
Излюбленными местами туристов в Гахе являются села Илису и Лаки, водопады Мамырлы, Илису, 
Ичери-Базар, крепость Сумуг и мост Улукорпу. Здесь также находятся курорты Uludagh Resort и El Resort.

Исмаиллы

Исмаиллы входил в состав Ширванскои�  историческои�  области и до сих пор хранит традиции народного 
творчества. В Исмаиллы кроме азербаи� джанцев проживают люди разных национальностеи� . Село 
Басгал занимает особое место среди самых выдающихся достопримечательностеи�  региона, так как оно 
была широко известно со времен средневековья как центр ремесел и разведения тутовых 
шелкопрядов, где производятся традиционные азербаи� джанские шелковые платки Калагаи. 
Туристическии�  регион Ширин Су стал основным местом для отдыха, экотуризма и любителеи�  
путешествии� . Село Лагич, расположенное в 36 км от центра Исмаиллы, поражает гостеи�  своеи�  
атмосферои�  древности и образцами ремесленничества, а также красивыми окрестностями, лесами и 
высокими горными вершинами. Лагичцы занимаются кузнечным, медным делом и ковроткачеством.

Шемаха	

Шемаха — один из древнеи� ших городов Азербаи� джана, когда-то был столицеи�  Ширваншахов. 
Шемахинская астрофизическая обсерватория, названная в честь Насир ад-Дина ат-Туси, является 
самои�  выдающеи� ся достопримечательностью региона, поскольку путешественники могут наблюдать 
за звездами через самыи�  большои�  телескоп в регионе. Туристические объекты в Шемахе: заповедник 
Пиргулу, мечеть Джума и ряд храмов. В Шемахе находится один из популярнеи� ших отелеи�  Shamakhi 
Palace - 5-звездочныи�  отель высокого качества, способныи�  удовлетворить потребности посетителеи� . 



Гянджа	и	Гёйгёль	

Гянджа является вторым по величине городом в Азербаи� джане после столицы Баку и одним из 
культурных центров, где находится множество исторических достопримечательностеи� , в том числе 
мавзолеи�  великого поэта Низами, Джума-мечеть, мечеть Шаха Аббаса, Мавзолеи�  Имамзаде, гробница 
Шеи� ха Ибрагима и т.д. 

Это прекраснеи� шее место для любителеи�  экотуризма, так как прибрежные леса, расположенные вдоль 
реки Кура, представляют собои�  единую экосистему, где обитают виды птиц и животных, занесенных в 
Красную книгу. Здесь на высоте 1000 метров над уровнем моря расположен курорт Гаджикенд, а также 
гора Кяпаз и окружающие его семь озер (Гёи� гёль, Маралгёль, Карагёль, Акгёль, Джеи� рангёль, Ордагёль, 
Залыгёль), известные во всем мире благодаря своим пленительным пеи� зажам.



Туры	

Тур	по	Баку Тур	в	Габалу

Тур	в	Губу	(Шахдаг)

Ÿ Панорама Баку с самои�  высокои�  точки 
города

Ÿ Фуникулер 
Ÿ Музеи�  Ковров
Ÿ Малая Венеция
Ÿ Старыи�  город (Девичья башня, Джума-

мечеть, Бани, Дворец Ширваншахов, Музеи�  
миниатюрнои�  книги)

Ÿ Самая известная улица Баку - Площадь 
Фонтанов

Ÿ Национальныи�  Музеи�  Истории
Ÿ Прогулка по морю
Ÿ Шоппинг в торговых центрах Баку

Тур	по	Абшерону

Тур	в	Гобустан

Ÿ Центр Геи� дара Алиева,
Ÿ Храм Вечного Огня «Атешгях»,
Ÿ Археолого-этнографическии�  музеи� ныи�  

комплекс «Гала»,
Ÿ Конноспортивныи�  комплекс «Бина»,
Ÿ Вечно горящая гора – «Янардаг»,
Ÿ Крупнеи� шая мечеть на Кавказе – Мечеть 

Геи� дара

Ÿ Культурныи�  ландшафт наскальных 
рисунков «Гобустан»   (в семидесяти 
километрах от Баку),

Ÿ Грязевые вулканы в Аляте,
Ÿ Торговыи�  центр «Садарак» (оптом и 

поштучно);
Ÿ Мечеть «Биби-Эи� бат»,
Ÿ Местныи�  базар (фрукты и орехи).

Ÿ Древнеи� шая мечеть на Южном Кавказе –
Ÿ  Шемахинская Джума-мечеть,
Ÿ Водопад И� едди Гёзель;
Ÿ Озеро Нохургёль;
Ÿ Зимне-Летнии�  Туристско-Рекреационныи�  

Комплекс «Туфандаг» (канатная дорога, 
катание на лыжах);

Ÿ Парк Развлечении�  «Габаланд»;
Ÿ Габалинскии�  стрелковыи�  клуб; 
Ÿ Село Камарван;
Ÿ Местныи�  базар;
Ÿ Висячии�  мост в Исмаиллы.

(Примечание: рекомендовано на одну 
ночь/два дня)

Ÿ Фруктовые сады,
Ÿ Знакомство с природои�  региона,
Ÿ Назлы Булаг (родник), 
Ÿ Водопад «Мест Дергях»,
Ÿ Село Хыналыг, озеро «Чанлибель»,
Ÿ Знаменитыи�  местныи�  базар,
Ÿ Губинская ковровая мастерская, 

Губинскии�  базар,
Ÿ Губинская кондитерская фабрика и 

магазин,
Ÿ Зимне-Летнии�  туристическии�  комплекс 

Шахдаг (канатная дорога, катание на 
лыжах).

(Примечание: рекомендовано на одну 
ночь/два дня)


