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– , Аббасов Рустам Этибар оглы, родился 16 июня 19 9 года в аку. После завер-

шения среднего образования в 2006 году я поступил на факультет международных 
экономических отношений в Азербайджанский государственный экономический уни-
верситет. После его окончания я продолжил обучение на юридическом факультете.

Из-за моего сильного интереса к сектору туризма в 201  году была основана 
компания o do a el, и с тех пор я её возглавляю. o do a el – это професси-
ональная компания, которая растёт день ото дня и предоставляет своим клиентам 
высококачественный сервис. ё главная цель – сделать наши туристические достоп-
римечательности интересными и незабываемыми. Секрет успеха компании за такое 
короткое время заключается в том, что наша команда состоит из талантливых и про-
фессиональных молодых людей. Наши сотрудники постоянно совершенствуют свой 
опыт на международных выставках и тренингах.

 АББАСОВ РУСТАМ  
«MONDO TRAVEL – ТО 
ПРО ЕССИОНАЛЬНАЯ ОМПАНИЯ  

ОТОРАЯ РАСТЁТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ ЛИЕНТАМ 
ВЫСО О А ЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС»

Сегодня,  февраля, свой 7 -летний юбилей отмеча-
ет Чрезвычайный и Полномочный посол  Азербайджа-
на в России Полад юльбюль-оглы. го дипломатиче-
ская деятельность придаёт положительный динамизм 
отношениям России и Азербайджана, служит развитию 
межрелигиозного и межнационального диалога.

Российский лидер отметил значимый вклад, ко-
торый Чрезвычайный и Полномочный посол  Азер-
байджана в Р  внёс в развитие дружественных отно-
шений, плодотворного сотрудничества между двумя 
странами и народами.

« важаемый Полад юльбюлевич, примите самые тё-
плые поздравления по случаю вашего 7 -летнего юби-
лея. Многие годы вы вносите весьма значимый вклад 
в развитие дружественных отношений, плодотворного 
сотрудничества между нашими странами и народами. И 
конечно, в России высоко ценят ваш яркий талант ком-
позитора, музыканта и артиста, искренне любят ваше 
вдохновенное творчество. От души желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия и успехов», – говорится 
в поздравлении российского президента.

https://az.sputniknews.ru/
russia/20200204/423046024/

russia-posol-putin-polad-Byulbyuloglu.html

Владимир Путин поздравил Полада юльбюль-оглы   75-ЛЕТНИМ БИЛЕЕМ

Меняется мир, появляются новые политические 
вызовы, пред являющие другие требования к дипло-
матии. сть и изменения в обществе, такие как, на-
пример,, глобализация, цифровизация, которые также 
влияют на дипломатические процессы. Международ-
ный диалог использует не только консервативные 
механизмы, но и новые формы для взаимодействия. 
В том числе и межпарламентские связи. В трендах 
времени экономическая, цифровая, публичная, реги-
ональная дипломатии. Важную роль в решении задач 
внешней политики играет парламентская дипломатия. 
Такая деятельность – актуальный формат глобального 
взаимодействия.

Межпарламентский диалог между Москвой и аку 
имеет ключевое значение для сотрудничества наших 
государств. 

Парламентская дипломатия укрепляет доверие меж-
ду странами. Надеюсь, в будущем Россия и Азербайд-
жан, сохраняя добрососедские отношения, откроют 
новые горизонты сотрудничества.
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Сенатор особо подчеркнул значение гуманитарных связей между народами двух 
дружески связанных стран в условиях острого геополитического соперничества, на-
вязываемого человечеству со стороны адептов однополярного мира.

По мнению Константина Косачева, народы России и Азербайджана об единяют 
не только общая история и географическая близость, но и близкие культурные тра-
диции, духовные ценности, предопределяющие высокий уровень политических и 
экономических отношений взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Комитета С  также отметил значение межпарламентского диалога и по-
желал народу Азербайджана успешного проведения предстоящих 9 февраля 2020 
года парламентских выборов.

Константин Косачев проинформировал собравшихся о ходе подготовки к 
проведению в России 21 мая 2022 года Всемирной конференции по межэтни-
ческому и межрелигиозному диалогу, инициатива проведения которой во мно-
гом созвучна « акинскому процессу», очередной этап которого развивается в 
эти дни в аку.

Решение о проведении акинского международного гуманитарного форума было 
принято в 2010 году по совместной инициативе президентов Азербайджанской Ре-
спублики и Российской едерации.

В мероприятиях форума участвуют министр культуры Азербайджанской Ре-
спублики Абульфас Гараев, спецпредставитель президента по международному 
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый заместитель генерально-
го директора информационного агентства ИТАР-ТАСС Михаил Гусман, а также ру-
ководители федеральных ведомств, парламентарии, деятели науки и медицины.

  
«НАРОД  РОССИИ 
И АЗ Р А Д АНА 
О ДИН Н  
К Л Т РН МИ 
ТРАДИ И МИ 
И Д ОВН МИ 

ННОСТ МИ»
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В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в Азербайджане. Зимний туризм является 
приоритетом, и руководство страны уделяет этому направлению особое внимание. Ускорилось строительство современных 
туристических объектов в регионах. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» в Гусарском районе и горнолыжный 
курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в страну иностранцев превысило 185 тыс., что 
на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 чел.), Турция 
(24 276 чел.), Исламская Республика Иран (13 437 чел.) и Объединённые Арабские Эмираты (8 265 чел.) – лидируют по числу иностранцев, 
прибывающих в Азербайджан. Граждане России заняли первое место по числу путешественников в январе-октябре (общее количество 
приезжих – 752 тыс.) Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 2019 года, – 724 730 (на 5,31% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, всё, что касается зимнего туризма в Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая 
мобильность как с точки зрения прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время есть 
определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится 
в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса».

АЗЕРБАЙДЖАН СОЗДАЁТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И ДРУГИХ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
27 декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были ознакомлены с работой, 
проводимой в Шахдагском туристическом центре. Комплекс, расположенный в 32 км 
от центра Гусарского района, был заложен в сентябре 2009 года при участии прези-
дента Ильхама Алиева. Туристический центр «Шахдаг», один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. Он похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

В последние годы здесь проделана большая работа: установлена игровая пло-
щадка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 30 м. 
Следует отметить, что входная часть Welcome Shahdag была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. «Добро пожаловать в «Шахдаг» – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 363-местная автостоянка была построена в этом 
районе. Часть Welcome Plaza также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

Высоко оценив работу, проделанную в Шахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. Здесь 

РАЗВИТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

АЗЕРБАЙДЖАН ВХОДИТ В ИСЛО СТРАН  
ВЫБРАННЫХ РОССИЙС ИМИ ТУРИСТАМИ А  МЕСТО ОТДЫХА ЗИМОЙ

В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в 
Азербайджане. Зимний туризм также является приоритетом, и руководство страны уделяет 
этому направлению особое внимание. Процесс строительства современных туристических 
объектов в регионах ускорился. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» и 
горнолыжный курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в 
страну иностранцев превысило 185 000, что на 17% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 человек), 
Турция (24 276 человек), Исламская Республика Иран (13 437 человек) и Объединённые 
Арабские Эмираты (8265 человек) – преобладают над числом иностранцев, прибывающих 
в Азербайджан. Граждане России заняли первое место среди 752 000 путешественников в 
январе-октябре. Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 
2019 года, составило 724 730, увеличившись на 5,31% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, что всё, что касается зимнего туризма в 
Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая мобильность как с точки зрения 
прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время 
есть определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных 
фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других 
регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса.

ЗИМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
ГОРНОЛЫЖНЫЕ УРОРТЫ 
ВЫСШЕГО УРОВНЯ ЖДУТ 
РОССИЙС ИХ ТУРИСТОВ
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В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в Азербайджане. Зимний туризм является 
приоритетом, и руководство страны уделяет этому направлению особое внимание. Ускорилось строительство современных 
туристических объектов в регионах. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» в Гусарском районе и горнолыжный 
курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в страну иностранцев превысило 185 тыс., что 
на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 чел.), Турция 
(24 276 чел.), Исламская Республика Иран (13 437 чел.) и Объединённые Арабские Эмираты (8 265 чел.) – лидируют по числу иностранцев, 
прибывающих в Азербайджан. Граждане России заняли первое место по числу путешественников в январе-октябре (общее количество 
приезжих – 752 тыс.) Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 2019 года, – 724 730 (на 5,31% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, всё, что касается зимнего туризма в Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая 
мобильность как с точки зрения прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время есть 
определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится 
в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса».

АЗЕРБАЙДЖАН СОЗДАЁТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И ДРУГИХ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
27 декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были ознакомлены с работой, 
проводимой в Шахдагском туристическом центре. Комплекс, расположенный в 32 км 
от центра Гусарского района, был заложен в сентябре 2009 года при участии прези-
дента Ильхама Алиева. Туристический центр «Шахдаг», один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. Он похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

В последние годы здесь проделана большая работа: установлена игровая пло-
щадка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 30 м. 
Следует отметить, что входная часть Welcome Shahdag была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. «Добро пожаловать в «Шахдаг» – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 363-местная автостоянка была построена в этом 
районе. Часть Welcome Plaza также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

Высоко оценив работу, проделанную в Шахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. Здесь 

РАЗВИТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

АЗЕРБАЙДЖАН СОЗДАЁТ ВСЕСТОРОННИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЫЖНОГО СПОРТА 

И ДРУГИХ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

27 декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Иль-
хам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были 
ознакомлены с работой, проводимой в Шахдагском туристическом 
центре. Шахдагский туристический центр, расположенный в 32 кило-
метрах от центра Гусарского района, был заложен в сентябре 2009 года 
при участии президента Ильхама Алиева. Туристический центр Шахдаг, 
один из самых совершенных в Азербайджане и мире в целом, похож 
на остальную часть курорта и может работать круглый год. Реализация 
этого проекта

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других 
зимних видов спорта в Азербайджане.

В последние годы здесь проделана большая работа. Здесь была 
установлена игровая площадка, в районе был построен запасной вер-
толет и установлен флагшток высотой 30 метров. Следует отметить, 
что входная часть Welcome Shahdag была отремонтирована, и здесь 
была проложена зеленая полоса. Добро пожаловать Шахдаг - первая 
точка, где туристы встретятся в центре. Новая 363-местная автостоян-
ка была построена в этом районе. Welcome Plaza также был построен 
для встречи, информирования и руководства гостей. А для удобства 
туристических машин было построено новое альтернативное шоссе 
длиной около 1 км.

Высоко оценив работу, проделанную в Шахдагском туристическом 
центре, глава государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт 
мирового уровня. Здесь очень комфортабельные номера как для про-
фессионалов, так и для начинающих. В будущем появятся дополнитель-
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В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в Азербайджане. Зимний туризм является 
приоритетом, и руководство страны уделяет этому направлению особое внимание. Ускорилось строительство современных 
туристических объектов в регионах. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» в Гусарском районе и горнолыжный 
курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в страну иностранцев превысило 185 тыс., что 
на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 чел.), Турция 
(24 276 чел.), Исламская Республика Иран (13 437 чел.) и Объединённые Арабские Эмираты (8 265 чел.) – лидируют по числу иностранцев, 
прибывающих в Азербайджан. Граждане России заняли первое место по числу путешественников в январе-октябре (общее количество 
приезжих – 752 тыс.) Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 2019 года, – 724 730 (на 5,31% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, всё, что касается зимнего туризма в Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая 
мобильность как с точки зрения прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время есть 
определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится 
в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса».

АЗЕРБАЙДЖАН СОЗДАЁТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И ДРУГИХ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
27 декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были ознакомлены с работой, 
проводимой в Шахдагском туристическом центре. Комплекс, расположенный в 32 км 
от центра Гусарского района, был заложен в сентябре 2009 года при участии прези-
дента Ильхама Алиева. Туристический центр «Шахдаг», один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. Он похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

В последние годы здесь проделана большая работа: установлена игровая пло-
щадка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 30 м. 
Следует отметить, что входная часть Welcome Shahdag была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. «Добро пожаловать в «Шахдаг» – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 363-местная автостоянка была построена в этом 
районе. Часть Welcome Plaza также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

Высоко оценив работу, проделанную в Шахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. Здесь 

РАЗВИТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

Гостиницы, построенные в Шахдагском туристиче-
ском центре, который вносит основной вклад в быстро 
растущий туристический сектор в Азербайджане, еще 
больше увеличат интерес к этому курорту. словия, соз-
данные в этих отелях, которые обеспечивают высокий 
уровень отдыха гостей, еще раз подтверждают, что се-
годня страна уделяет особое внимание развитию тури-
стического сектора. Строительство и ввод в эксплуата-
цию современных туристско-рекреационных об ектов, 
гостиничных комплексов в регионах, а также в регио-
нах является показателем развития этого направления 
в Азербайджане. В этом контексте удобства, предостав-
ляемые гостиницами, построенными в Шахдагском ту-
ристическом центре, еще раз подтверждают развитие 
гостиничного бизнеса в Азербайджане и показывают 
растущую долю этого сектора в ненефтяном секторе. 
Шахдагский туристический комплекс, который является 
важным вкладом в ненефтяной сектор нашей страны, 
является первым горнолыжным курортом в Азербайд-
жане. Глава государства Ильхам Алиев и первая леди 
Мехрибан Алиева, которые всегда были в центре вни-
мания строительства этого великолепного об екта, не-
однократно посещали этот район и присутствовали на 
открытии нескольких об ектов и отеля.

ОЛИ ЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ РОССИИ 
В НАШУ СТРАНУ В ТЕ ЕНИЕ ЗИМНЕГО 

ТУРИСТИ ЕС ОГО СЕЗОНА УВЕЛИ ИВАЕТСЯ С 
АЖДЫМ ГОДОМ

Возможности зимнего туризма в Азербайджане из-
вестны и за рубежом. Так, 29 октября прошлого года Мо-
сковское бюро туризма в Москве организовало семинар 
на тему «Возможности туризма в Азербайджане зимой». 
В семинаре приняли участие около 100 российских ту-
роператоров, турагентов и представителей индустрии 
туризма.

Представители горнолыжных курортов туристического 
центра «Шахдаг» и центра зимнего и летнего туризма 
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РАЗВИТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

«Туфандаг» предоставили подробную информа-
цию о возможностях зимнего туризма в Азер-
байджане и услугах, предоставляемых горно-
лыжными курортами. В ходе мероприятия было 
подчеркнуто, что Азербайджан входит в число 
стран, которые российские туристы выбирают в 
качестве места назначения для зимнего отдыха, 
а также по числу посетителей из России в нашу 
страну в течение зимнего туристического сезона 
с декабря по март.

ШАХДАГ  И ТУ АНДАГ  ВХОДЯТ 
В ДЕСЯТ У ЛУ ШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ 

УРОРТОВ СНГ

Туристический портал S a  опубликовал спи-
сок самых популярных горнолыжных курортов в 
СНГ по случаю Всемирного дня снега, который от-
мечается 19 января. Как сообщает S a , лучшие 
курорты для катания на лыжах и лыжах в СНГ рас-
положены в Казахстане, еларуси, Азербайджане 
и Кыргызстане. В топ-10 самых популярных гор-
нолыжных курортов в СНГ входят казахстанские 
Шымбулак, Алтайские горы, Нуртау, белорусский 
Логойск и Сильчи, азербайджанские Шахдаг и 
Туфандаг, киргизский Каракол. И чимганские ку-
рорты в збекистане. Рейтинг составлен по итогам 
туров и предложений отдыха на зимних курортах 
СНГ. По инициативе Всемирной федерации лыж-
ного спорта S  Всемирный день снега отмечает-
ся каждый год с января 2012 года до конца янва-
ря как день зимних видов спорта.

Созданные в нашей стране базы отдыха, в част-
ности в Гусаре и Габале, где созданы благоприят-
ные условия для развития туризма, показывают, 
что Азербайджан является одним из регионов, 
где можно организовать зимний туризм.

 Г
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РАЗВИТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

ИСТОРИЯ ТУРИЗМА.
Туризму в Азербайджане уделяют огромное внимание, и это даёт ре-

зультаты: за десять лет с 2009 года количество туристов посещающих 
страну выросло вдвое около 2,2 млн человек , а количество гостиниц 
различного класса насчитывается свыше 600. сли раньше жители Рос-
сии предпочитали соседнюю Турцию, африканский гипет, уже не экзо-
тический, но всё ещё популярный Таиланд, то в режиме резкого скачка 
валюты путешественники всё чаще смотрят на бюджетные варианты.

Конечно, добраться из Сибири или Дальнего Востока всё ещё за-
труднительно – перелёт до Москвы может обойтись дороже, чем всё 
остальное путешествие, но уже сейчас российскими авиакомпаниями и 
азербайджанской авиалинией Аzal открываются ряд новых направле-
ний, для удобной логистики – например, Красноярск. Самара, Иркутск. 
Многих россиян привлекает и путешествие на автомобиле. Для неже-
лающих создавать себе лишние трудности, развита система пакетных 
туров «всё включено» по ценам зачастую более конкурентными чем 
пляжи Антальи.

ВИЗИТНАЯ АРТО А. БА У.
Основной поток туристов приезжает посмотреть аку. Добро пожа-

ловать в аэропорт имени Гейдара Алиева. Не стоит менять здесь всю 
валюту сразу – курс в городе будет выше в среднем на  рубля 1 ма-
нат – около 3  рублей . Добраться до города можно двумя способами 
– такси около 1  манат  или комфортабельный автобус, отходящий 
каждый час до метро «2 -го мая». При передвижении на метро будьте 
внимательны – от одной и той же платформы поезда могут отходить по 
разным веткам.

Сам же аку уже далеко не тот город, о котором писал один из знаме-
нитых путешественников отец ёдор, посетивший столицу в погоне за 
сокровищами мадам Петуховой отрывок письма из книги «12 стульев» 
приведён ниже .

ДОРОГАЯ И БЕС ЕННАЯ МОЯ АТЯ
Город аку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но 

туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. иво-
писный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень 
велико по размерам. ара здесь страшная.

...
Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, проис-

шедших со мною в городе Баку: 1) Уронил пиджак брата твоего булочни-
ка в Каспийское море и 2) В меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. 
Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают 
такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблю-
да я не тронул, а даже сделал ему приятное — пощекотал хворостинкой 
в ноздре...».

Вряд ли сейчас можно получить плевок от верблюда, да сам Каспий 
чистое море, но всё же девушкам следует соблюдать правила прили-
чия нахождения в стране, где большинство жителей исповедует ислам. 
Конечно же, это не ОАЭ с её законами, но уважать место пребывания – 
проявить уважение к себе.

Что же касается криминогенной обстановки в целом – практически 
все эксперты считают страну одной из самых спокойных в мире. На этом 
фоне странно выглядело заявление Великобританского МИДа о неже-
лательности посещения оку во время финала Лиги вропы 2019 года 
– последний теракт датировался 2009 годом и был жестом одиночки.

Дмитрий Расторгуев, путешественник: «Мы проводили в Азербайджа-
не медовый месяц и я ехал туда с некоторым опасением – моя жена 
эффектная блондинка, а от стереотипов можно избавиться только на-
ходясь на месте. Такого гостеприимства, доброты, отзывчивости, жела-
ния помочь мы не встречали, наверное, нигде. В жилых кварталах все 
пожилые бакинцы с почтением прикладывали руку к сердцу, немного 
наклоняли голову и говорили нам «Здравствуйте » сли мы мешкали и 
начинали что-то искать на карте, к нам сразу подходил кто-нибудь из 
местных и тут же говорил, как куда пройти. В метро мужчины всегда 
уступают место женщинам.

Важный момент - это лёгкость в общении. Здесь практически все хо-
рошо говорят по-русски, во всяком случае, в сфере услуг. Проблемы в 
общении возникали буквально пару раз.

С    
  

 
 

П Т Ш СТВИ  ПО СТРАНАМ СНГ ВС  

ОЛ Ш  В ОД Т В МОД   РОССИ Н. 

АЗ Р А Д АН Н  СТАЛ В ЭТОМ 

ПЛАН  ИСКЛ Ч НИ М, И В ЭТОМ Н Т 

НИЧ ГО ДИВИТ Л НОГО – НАШИ 

СТРАН  ИМ Т О  ИСТОРИ , Н Т 

З КОВОГО АР РА, КОМ ОРТН  

Н  И, КОН ЧНО , ТРАДИ ИОННО  

КАВКАЗСКО  ГОСТ ПРИИМСТВО. 

Н  СТОИТ ЗА ВАТ , ЧТО САМА ПРИРОДА 

АЗ Р А Д АНА И  К Л Т РНО  

НАСЛ ДИ  СПОСО Н  ДОВЛ ТВОРИТ  

ПРАКТИЧ СКИ Л  ЗАПРОС  – ОТ 

СПОКО НОГО ПЛ НОГО ОТД А ДО 

САМОСТО Т Л Н  П Т Ш СТВИ  

ИЛИ ЭКОТ РИЗМА И ГОРН  Л . 

ОТД Л Н М ДОСТОИНСТВОМ ВЛ ТС  

И ЗВИЗОВ  В ЗД.

 МОР  В ГОРЫ  
В АЗЕРБАЙДЖАН
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В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в Азербайджане. Зимний туризм является 
приоритетом, и руководство страны уделяет этому направлению особое внимание. Ускорилось строительство современных 
туристических объектов в регионах. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» в Гусарском районе и горнолыжный 
курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в страну иностранцев превысило 185 тыс., что 
на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 чел.), Турция 
(24 276 чел.), Исламская Республика Иран (13 437 чел.) и Объединённые Арабские Эмираты (8 265 чел.) – лидируют по числу иностранцев, 
прибывающих в Азербайджан. Граждане России заняли первое место по числу путешественников в январе-октябре (общее количество 
приезжих – 752 тыс.) Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 2019 года, – 724 730 (на 5,31% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, всё, что касается зимнего туризма в Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая 
мобильность как с точки зрения прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время есть 
определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится 
в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса».

АЗЕРБАЙДЖАН СОЗДАЁТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И ДРУГИХ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
27 декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были ознакомлены с работой, 
проводимой в Шахдагском туристическом центре. Комплекс, расположенный в 32 км 
от центра Гусарского района, был заложен в сентябре 2009 года при участии прези-
дента Ильхама Алиева. Туристический центр «Шахдаг», один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. Он похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

В последние годы здесь проделана большая работа: установлена игровая пло-
щадка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 30 м. 
Следует отметить, что входная часть Welcome Shahdag была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. «Добро пожаловать в «Шахдаг» – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 363-местная автостоянка была построена в этом 
районе. Часть Welcome Plaza также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

Высоко оценив работу, проделанную в Шахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. Здесь 

РАЗВИТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

В аку женщины и мужчины современно одеты, женщины не носят 
платки, но стараются вести себя скромно, здесь всё-таки чтут традиции  
Мы бы охарактеризовали Азербайджан как восточное светское госу-
дарство».

аку сейчас это удивительный город, сочетающий в себе старый го-
род с его колоритом и вполне европейский облик новостроек. Но для 
тех кто решил предпочесть пляжный отдых стоит учесть, что непосред-
ственно пляжей у отелей нет и до него придётся добираться на автобусе. 
Правда, и эта проблема решена: максимальное время ожидания 1  ми-
нут. И обязательно уделите время прогулки по ночному городу.

По достоинству оценили аку и футбольные болельщики из разных 
стран посетившие аку 29-го мая во время проведения финала Лиги 

вропы. Несмотря на давление со стороны английских клубов на А 
футбольный праздник удался. Непосредственно из Англии на матч 
прибыло около 10 000 фанатов. К ним присоединились российские, 
украинские, турецкие поклонники футбола. И организация матча не 
вызвала нареканий ни у них, ни у А, ни у традиционно придир-
чивой прессы, а интернет и социальные сети пестрят восторженными 
отзывами.

ЕНЫ.
Для любителей бюджетных путешествий Азербайджан покажется 

раем. К примеру: шаурма обойдётся в 60 рублей, огромная порция 
шашлыка в 200, а для фанатов фастфуда иг-мак будет стоить около 
1 0 рублей, против российских 2 0. жин на двоих с алкоголем будет 
стоить от тысячи до полутора тысяч рублей. ены на гостиницу начина-
ются от 600 рублей в бюджетном хостеле и от 0 долларов в гостинице.

Даниил Рубинович, блогер, журналист, самостоятельный путешествен-
ник. «Наш бюджет составил на двоих около 700 долларов, и не могу 
сказать, что мы особо экономили».

УХНЯ.
Любой местный житель скажет вам, что если вы хотите попробовать 

настоящую азербайджанскую кухню – то это только в гостях, но вряд ли 
это будет на 100  соответствовать истине. Во многих местах питание 
специально не готовят массово, а стараются соблюсти обычаи. Конечно, 
в основе любого стола будет мясо. Плов, шашлык, кебаб, кюфта  вы-
бирайте на вкус. Но не надейтесь на свинину: традиционное мясо  это 
баранина. Обязательно пробуйте овощи или долму и обязательно уде-
лите внимание местному хлебу из тандыра.

Сложнее придётся вегетарианцам, но и они не уйдут голодными, по-
пробовав кутум, лосося, осетра или сельдь.

Отдельного внимания заслуживает чайная церемония со сладостями. 
Азербайджанцы пьют чай из специальных стаканчиков грушевидной 
формы и напоминающих вазочки «армуды».

ТО ПОСМОТРЕТЬ Е Ё
Для любителей активного отдыха Азербайджан настоящий рай. Начни-

те с грязевых вулканов Гобустана, посетите Гянджу и её караван-сараи, 
Шеки и дворец шахов, Нахичевань, Ленкорань, Нафталан и их оздорови-
тельные курорты, Лаза и знаменитые горные виды. Говоря о путешествии 
по Азербайджану – нет универсальных рецептов. Можно наугад ткнуть 
пальцем в карту – и поверьте вы не останетесь без впечатлений.

ЗОТИ ЕС ИЙ ТУРИЗМ.
Всё большую популярность набирает в Азербайджане экотуризм. Из 

11-ти уникальных климатических зон – 9 находятся в Азербайджане.
Красивейшие ландшафты зелёных гор, прорезанных ущельями с бурля-

щими реками, многочисленные термальные и минеральные источники, чи-
стейший воздух и роскошная природа – всё это обусловливает славу этих 
мест. Любители охоты едут к человеку-бренду аику абанлы, руководи-
телю клуба «Сафари». Среди охотников всего мира – это человек легенда, 
лицо Азербайджана, продвигающего имя страны на мировой арене. Не 
останавливается жизнь в Азербайджане и зимой. По всему миру гремит 
горнолыжный курорт Шахдаг, набирает популярность и курорт в Габала.

ТО ДАЛЬШЕ
Азербайджан ещё не до конца развил свои возможности по приёму 

потока туристов из России. И прежде всего речь идёт о логистической со-
ставляющей, в которой без помощи обоих государств просто не обойтись. 
Алёна Чекоданова, директор туроператора «Меридиан» Красноярск  го-
ворит: «Потенциал роста российского туризма в Азербайджан огромный. 
Для этого, прежде всего необходимо развить логистику. Из многих го-
родов улететь в аку и обратно либо дорого, либо неудобно по време-
ни. езусловно, такая программа должна происходить с участием двух 
государств и поддерживаться финансово. Но выгода от притока туристов 
вполне способна перекрыть инвестиции. И, конечно же, поток туристов не 
может быть односторонним. Россия должна включится в процесс для при-
влечения туристов и к нам.  считаю, что Азербайджан вполне способен 
принять 10–12  россиян желающих отдохнуть за рубежом».

Практически повторяет слова Алёны и другой руководитель туристи-
ческой компании Марина Корчагина: «Рост обмена туристами возмо-
жен только при условии консолидации усилий не только бизнеса, но и 
государства. По моим личным впечатлениям, в партнёрские отношения 
должна вступить и Грузия. Очень многие мои знакомые предпочитают 
«зацеплять» сразу две эти страны».

На мой взгляд, недооценён и морской туризм. Круиз с длительными 
остановками по маршруту Астрахань-Дербент- аку-Кара- угаз-Актау, 
возможно, с длительными остановками и пересадками просто обязан 
стать популярным.

Н      Д    А
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мира Рафаэль Агаев и трёхкратный чемпион мира по борьбе Гаджи Алиев. Их приезд 
к нам стал возможным благодаря дружеским отношениям с главой Республики Тыва 
Шолбаном Валерьевичем Кара-оолом.

Во время визита эти, без преувеличения, легенды спорта провели открытые тре-
нировки для нашей молодёжи, во время которых поделились секретами своих побед, 
поведали о своём тернистом пути к вершине. Вы бы видели, каким огнём горели 
глаза наших ребят  Это бесценно, ради таких моментов стоит жить и заниматься лю-
бимым делом.

Однако одними лишь дружескими отношениями дело не ограничивается.  при-
стально слежу за развитием азербайджанского спорта и восхищаюсь темпами этого 
развития. За короткое время спортивное сообщество признало Азербайджан, стало 
считаться с ним. На сегодняшний день страна имеет колоссальный опыт проведения 
грандиозных спортивных состязаний, среди которых можно выделить вропейские 
игры, Исламские игры солидарности и, конечно же, Гран-при Азербайджана, этап 
чемпионата мира « ормулы-1».

          
– Для меня как для человека, живущего так далеко от дома, крайне важно знать и 

помнить нашу историю, культуру, рассказывать о них.
В этой связи хочется отметить, что в Туве нашу культуру признают и уважают. К 

примеру, азербайджанская диаспора регулярно принимает участие в официальных 
мероприятиях городского и республиканского уровней. Мы даже отмечаем с други-
ми тюркскими народами Навруз.

Несколько раз по приглашению Тувинского государственного университета я 
встречался со студентами и рассказывал об азербайджанской культуре и истории 
тюрков. лагодаря нашей работе здесь многие знают такие знаковые для Азербайд-
жана имена, как Низами Гянджеви, Имадеддин Насими, Мухаммед изули, знакомы 
с книгой «Дада Горгуд» и многими другими произведениями. Не забываю и о таких 
важных темах, как трагедия 20 января, нагорно-карабахский конфликт.

Как я уже отметил ранее, мы не имеем права забывать нашу культуру и историю. 
 регулярно, если можно так выразиться, «рекламирую» Азербайджан, в том числе и 

посредством социальных сетей. Помимо этого, я часто рассказываю и о Туве. Кто-то 
спросит: «К чему это » А к тому, что я вижу неподдельный интерес. Как здесь, так и 
в Азербайджане. Ранее о Туве в этой стране знали немного. Сегодня же я вижу, с ка-
ким интересом люди реагируют на мои рассказы. Очень многие из являют желание 
посетить республику, увидеть всё своими глазами. Как ни крути, история тюркских 
народов очень древняя и богатая, я горжусь принадлежностью к ней.

Не стоит забывать, что и народ Тувы тюркоязычный. Вообще, между нашими куль-
турами много общего. Мы похожи языком, литературой. Тува тоже имеет многовеко-
вую историю. Памятники её культуры представляют огромный интерес для мирового 
научного сообщества.

Как вы могли понять, я уделяю много внимания истории и культуре. Во имя наших 
народов я всегда старался достойно служить обществу, в котором живу. Мне даже 
предлагали написать книгу об общем в культуре и истории Азербайджана и Тувы.

Искренне считаю, что культурный обмен между народами укрепляет дружбу и 
взаимопонимание между ними. А в такой многонациональной стране, как Россия, это 
особенно актуально и имеет определяющее значение. лагодаря верным шагам ру-
ководства республики в этом направлении процесс становится проще, что не может 
не радовать.

– С        Р
– езусловно  В частности, я сотрудничаю с Талехом Махмудовым, председателем 

общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия 
Красноярского края», членом Совета депутатов города Красноярск.  очень ценю 
то, что делает его команда. Кроме того, мне крайне импонирует работа Алекбера и 
Саадат Гараевых. Они многое делают для азербайджанцев. лагодаря их усилиям 
диаспора в Красноярске и Туве функционирует правильно и прозрачно.

В Красноярске также осуществляет деятельность ансамбль dla  d  «Страна 
огней» . На протяжении многих лет ансамбль, возглавляемый Саадат Гараевой, пред-
ставляет Азербайджан в России и многих странах земного шара. очу отметить, что 
в составе ансамбля выступают не только азербайджанцы, но и представители других 
народов. Они очень дружны   уважаю этих людей, поддерживаю с ними дружеские 
отношения. Кстати, в День народного единства в 2016 году ансамбль выступал в Кы-
зыле. Тувинский зритель по достоинству оценил увиденное

 не знаком лично с руководителями диаспор во многих других городах, однако 
друзья, славные представители нашего народа, у меня есть практически везде. Отме-
чу, что и за границей много достойных азербайджанцев.

Также отмечу, что сегодня в России много разных азербайджанских диаспор и 
культурных сообществ. К сожалению, они не всегда работают сообща, об единяя уси-
лия. Но мы работаем в этом направлении. Азербайджанская диаспора Республики 
Тыва старается налаживать связи с организациями других суб ектов, ведь это спо-
собствует тому, что мы становимся более близкими, едиными.

 
–        
– Ранее, в бытность спортсменом, общественным деятелем, одним из руководи-

телей диаспоры, я помогал нашим соотечественникам по мере своих сил, делал всё 
возможное в рамках закона.

Став депутатом, я продолжаю оказывать поддержку им и всем своим избирателям, 
жителям города Кызыл, так как это входит в мои обязанности.

Вообще, мне нравится быть полезным для людей.
Не скрою, соотечественники часто связываются со мной по разным вопросам, и я 

их поддерживаю, консультирую. Однако на помощь и поддержку мою, любого друго-
го депутата, чиновника  могут рассчитывать все, независимо от национальной прина-
длежности и социального статуса. Все мы наделены равными правами и свободами. 
Поэтому я всегда хочу быть со всеми.

 Е        
–  не Наполеон, но планы у меня, как и у любого здравомыслящего человека, 

конечно же, есть. К примеру, одна из главных моих целей – подготовка олимпийского 
призёра, а может, и чемпиона. Современные реалии, условия и темпы развития спор-
та в Туве делают это возможным.

Также, как я отметил ранее, своим предназначением вижу служение обществу.
Никто не знает, что будет в будущем, но я буду делать всё возможное, чтобы оно 

стало светлым.
очу посвятить себя укреплению отношений между нашими народами, нашими 

странами. На всё воля Всевышнего.  чувствую, что готов.
 

Фуад Гусейнзаде

ОДНА ИЗ ГЛАВН  МОИ  Л  – 
ПОДГОТОВКА ОЛИМПИ СКОГО 
ПРИЗ РА, А МО Т, И Ч МПИОНА. 
СОВР М НН  Р АЛИИ, СЛОВИ  
И Т МП  РАЗВИТИ  СПОРТА В 
Т В  Д ЛА Т ЭТО ВОЗМО Н М.

АЗЕРБАЙДЖАН 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИ А

 И         -
 .

-В профессиональной художественной деятельности успех пришёл в 
201  году, когда меня нашёл коллекционер из юриха и стал скупать 
«из-под кисти» почти все работы.  даже отказывала в приглашении 
принять участие в выставках, так как все работы покупали. Но на не-
которые выставки успела написать картины: это персональная выставка 
в Венеции, выставка в Посольстве Литвы. Сам господин посол открывал 
выставку и был в восторге от подаренной мной картины. Запомнилось 
участие в проекте «Туркменский ковёр», я с удовольствием и огромным 
вдохновением приняла участие. Этот проект, кстати, курировал посол 
Туркменистана в краине. Проектов, где я участвовала, было ещё много, 
например – в Верховной Раде, при поддержке правительства краины.

ольше всего работ находится в вропе, их скупают коллекционеры, 
есть в США и России. Как художник, я никогда не гонюсь за рейтин-
гом и регалиями, считаю, что картины – истинное лицо и отражение 
души автора. Пишу то, к чему лежит душа, как я чувствую это. очется 
поделиться своим внутренним миром, ощущениями и дарить позитив, 
тёплые воспоминания. удожнику бог дал кисть в руки, и за это нужно 
дарить добро.

 У   
– Да, у меня есть школа компьютерной графики, иллюстрации и ди-

зайна – a chool. Мы занимаемся обучением детей, взрослых, готовим 
старшеклассников к поступлению в творческие учебные заведения. В 

этом году моя школа открывает учебный центр в Праге. Помимо основ-
ного обучения, мы планируем предоставлять там помощь в поступле-
нии в колледжи по направлениям компьютерной графики, мультимедиа, 
дизайна h : a chool.com . ентр станет дизайн-лагерем для детей 
СНГ. Мне нравится помогать молодёжи находить свой путь в искусстве.

         А
– Эта страна всегда меня привлекала: яркая, солнечная, темпера-

ментная – такой я себе представляла Азербайджан. Кроме того, так 
сложилось, что много знакомых из аку, и они всегда оставляли только 
хорошее впечатление о себе. Люди с высоким уровнем культуры, с се-
мейными и духовными ценностями, доброжелательные, они давно зва-
ли в гости. Вот мы и полетели

  А    
– ороший вопрос  Соединение Запада и Востока проходит именно в 

Азербайджане, так распорядился Всевышний.  вас такой воздух, пах-
нет нефтью и морем. аку – город, который поцеловало солнце. Симби-
оз цвета, харизмы, темперамента, музыки, танца, вкусной еды  колорит 
такой, что голова кружится. Всё это даёт художнику огромный запас 
вдохновения.

     А
–  была в аку в прошлом году в мае, когда у вас Рамадан.

Ирина Бендеровская - художник-живописец. Ею написано множество работ, за которые она получила 
весомое количество почётных грамот, а ее роль в художественной деятельности отмечена 
руководителями музеев. В ее картинах можно увидеть южные места и тёплое настроение, 
большинство из них отличаются натуральными сочными яркими цветами. 

8



6 7

В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в Азербайджане. Зимний туризм является 
приоритетом, и руководство страны уделяет этому направлению особое внимание. Ускорилось строительство современных 
туристических объектов в регионах. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» в Гусарском районе и горнолыжный 
курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в страну иностранцев превысило 185 тыс., что 
на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 чел.), Турция 
(24 276 чел.), Исламская Республика Иран (13 437 чел.) и Объединённые Арабские Эмираты (8 265 чел.) – лидируют по числу иностранцев, 
прибывающих в Азербайджан. Граждане России заняли первое место по числу путешественников в январе-октябре (общее количество 
приезжих – 752 тыс.) Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 2019 года, – 724 730 (на 5,31% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, всё, что касается зимнего туризма в Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая 
мобильность как с точки зрения прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время есть 
определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится 
в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса».

АЗЕРБАЙДЖАН СОЗДАЁТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И ДРУГИХ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
27 декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева были ознакомлены с работой, 
проводимой в Шахдагском туристическом центре. Комплекс, расположенный в 32 км 
от центра Гусарского района, был заложен в сентябре 2009 года при участии прези-
дента Ильхама Алиева. Туристический центр «Шахдаг», один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. Он похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

В последние годы здесь проделана большая работа: установлена игровая пло-
щадка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 30 м. 
Следует отметить, что входная часть Welcome Shahdag была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. «Добро пожаловать в «Шахдаг» – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 363-местная автостоянка была построена в этом 
районе. Часть Welcome Plaza также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

Высоко оценив работу, проделанную в Шахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. Здесь 
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дента Ильхама Алиева. Туристический центр «Шахдаг», один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. Он похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

В последние годы здесь проделана большая работа: установлена игровая пло-
щадка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 30 м. 
Следует отметить, что входная часть Welcome Shahdag была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. «Добро пожаловать в «Шахдаг» – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 363-местная автостоянка была построена в этом 
районе. Часть Welcome Plaza также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

Высоко оценив работу, проделанную в Шахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. Здесь 

РАЗВИТИЕ ЗИМНЕГО 
ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

          А -

– Мы прилетели с сыном, нас встретил один прекрасный человек, мой 
друг, и вёз из аэропорта, когда через  минут сын сказал: «Действи-
тельно ли эта страна была в составе СССР  Не может быть » Он был в 
восторге от уровня города. Нас прекрасно приняли, друг проявил насто-
ящее гостеприимство, везде возил, показывал достопримечательности, 
даже в мечеть меня повёз.  до сих пор нахожусь под впечатлением

 Н      А   -
  

– летая, я пообещала себе обязательно посвятить работу этой пре-
красной стране. И так увлеклась, что уже есть четыре. И так как часть 
сердца осталась в аку, картин, посвящённых Азербайджану, будет ещё 
больше.

 У      А
– Да, есть прекрасный художник Вугар Мурадов – заслуженный ху-

дожник Азербайджана. ольшая честь для меня – быть знакомой с авто-
ром такого высокого уровня. Кстати, у Вугара недавно была персональ-
ная выставка в Киеве.

        А
– Написать столько картин, сколько есть в моём сердце. И конечно 

– выставка. Нужно обязательно поделиться своим сердечным отноше-
нием к этой солнечной стране с жителями Азербайджана. щё – посе-
тить и посмотреть много исторических мест и насладиться колоритом и 
особенностями Азербайджана.

 Г
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