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Сон вахтлар бир нечя мцалиъя-саь-
ламлыг амили тяклиф едян курортлар,
хцсусиля дя, СПА-курортлар вя йа
СПА-отелляр эениш йайылмышдыр. Бцтцн
дцнйада эениш йайылан бу курортлар
Азярбайъанда да инкишаф етмякдя-
дир. Сон илляр бу курортлара няинки
МДБ юлкяляриндян, щям дя хариъи юл-
кялярдян чохлу туристляр эялир. Инсан-
ларын узаг-узаг еллярдян шяфа
тапмаг цмиди иля эялдикляри бу мя-
канлардан бири дя Азярбайъанын
“Ъщинар Щотел & Спа Нафталан” саь-
ламлыг вя истиращят мяркязидир.

Тарихя нязяр салсаг, эюрярик ки,
ютян ясрин яввялляриндя юлкямиздя
нефт сянайесинин инкишафы иля ялагядар
Нафталан нефти дя газма цсулу иля чы-
харылырды. "Нафталан" (нефт алан)
сюзцнцн етимолоэийасы да бу  ярази-
дян дашынан нефтля ялагядар олуб.
Нафталан нефтиндян мцалиъя мягся-
диля истифадя олунмасына даир илк йа-
зылы мялумат ХЫЫ ясря аиддир. Бу
яразидя нефт гуйуларынын техники ис-
тисмарына ися ХЫХ ясрин 70-ъи иллярин-
дян башланылыб.

1928-ъи илдян етибарян Нафталан
нефтинин мцалиъяви ящямиййятини юй-
рянмяк цчцн тядгигат ишляри апарылыб.
ХХ ясрин 30-ъу илляриндя Нафталан
курорту йарадылыб. 1938-ъи илдя Наф-
талан експериментал лабораторийасы
гурулуб вя нефтин биоложи, мцалиъяви
тясири системли шякилдя юйрянилмяйя
башланылыб. 

Ютян ясрин 70-ъи илляриндя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин гайьысы вя
кюмяйи сайясиндяНафталан курорту
сцрятля  инкишаф  етмяйя  башлайыб.
Сонракы иллярдя бурада курорт-сана-
торийа мяркязляри тикилиб истифадяйя ве-
рилиб. ССРИ дюврцндя Нафталан
цмумиттифаг мигйасда туризм, ку-
рорт-санаторийа мяркязи кими эениш

шющрят газаныб. Шящяря эялян мин-
лярля турист, сящщятиндя мцяййян
проблемляр олан цмидсиз инсанлар
бурада шяфа тапыб, Нафталанын ады ися
дцнйайа йайылыб.

Сон дюврлярдя яввялки шющрятини
йенидян гайтаран Нафталан няинки юл-
кядя, еляъя дя бейнялхалг мигйасда
танынан мцасир курорт-санаторийа
мяркязиня чеврилмякдядир.

Ютян ил бура 20 мин турист эялиб,
онлардан 4800 няфяри хариъи турист
олуб. Бу илин 5 айында 5000 турист
эялиб вя ютян илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя 1200 няфярлик артым
мцшащидя олунур. Бу илин 5 айы яр-
зиндя эялян туристлярдян 900 няфяри
хариъи туристляр олмушдур. 

Нафталанда “Ъщинар Щотел & СПА
Нафталан” комплексинин истифадяйя
верилмяси сон иллярдя Азярбайъанда
йени сящиййя оъагларынын, санаторийа-
ларын, мещманханаларын иншасынын,

курорт зоналарынын инкишаф етдирилмя-
синин дювлят сийасятинин приоритет исти-
гамятляриндян бири олдуьунун
эюстяриъисидир. Ейни заманда, Азяр-
байъанын явязсиз сярвяти олан мцали-
ъяви Нафталан нефти эяляъякдя
юлкямизя бюйцк мябляьдя валйута
ахыны цчцн ясас ола биляр.

20 щектар яразидя йерляшян 312
йерлик “Ъщинар Щотел & СПА Нафталан”
комплексинин ясаслы тямириня 2007-
ъи илин майында башланылмыш, 2010-ъу
илин нойабрында сона чатдырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти Илщам Ялийев Нафталанда бу
комплексин йенидянгурмадан
сонра ачылышында иштирак етмишдир.
Гейд едяк ки, Нафталанда курорт зо-
насынын инкишаф етдирилмяси мягсяди
иля шящярин инзибати яразисинин эениш-
ляндирилмяси барядя дювлят башчымы-
зын Сярянъамы бурада туризмин
инкишафына тякан вермишдир. 

Щазырда бейнялхалг стандартлара
ъаваб верян бу мцасир комплекс
туризмля баьлы инноватив дяйишикликляр
вя йени хидмятляр тягдим едир. Бу йе-
ниликлярля таныш олмаг, Нафталанын ту-
ризм потенсиалынын таныдылмасы вя
юлкямизин саьламлыг туризминин даща
эениш тяблиьи мягсядиля бу йерляря
вахташыры инфо-турлар тяшкил едилир. 

Еля ютян ай – ийулун 2-3-дя “Ата
Травел”, “Сйнерэй Эроуп” вя Термал
вя Мцалиъяви Туризм Ассосиасийасы-
нын тяшкилатчылыьы иля  Нафталанда йер-
ляшян “Ъщинар Щотел & Спа Нафталан”
саьламлыг вя истиращят мяркязиня
медиа вя туризм ширкятляринин нцма-
йяндяляри цчцн ики эцнлцк инфо-тур
тяшкил едилмишди. Онлар мяркяздя ту-
ристляр цчцн йарадылмыш шяраит вя ори-
жинал мцалиъя проседурлары иля ятрафлы
таныш олмуш,мятбуат конфрансында
иштирак етмиш, динъялмишляр. 

Гейд едяк ки, щазырда комплекс
тибб вя отел бюлмясиндян ибарятдир.
Тибб  бюлмясиндя  поликлиника, диаг-
ностика, физиотерапийа вя СПА мяр-
кязляри фяалиййят эюстярир.
Поликлиникада терапийа, невролоэийа,
кардиолоэийа, дерматолоэийа, дието-
лоэийа, эинеколоэийа, уролоэийа,
гулаг-бурун-боьаз вя стоматолоэийа
отаьы вар. Нафталан мцалиъяси цчцн
комплекся мцраъият едянляр яввялъя
поликлиникада мцайинядян кечирилир,
хястянин Нафталан мцалиъяси заманы
якс реаксийанын баш вериб вермяйя-
ъяйи мцяййянляшдирилир.

Комплексин диагностика мяркязи
техники имканларына эюря ян мцасир
аваданлыгларла тяъщиз едилмишдир:
бурада рягямли рентэенографийа,
флцороскопийа, ултрасяс мцайиняси,
ехо допплер, тибби лабораторийа от-
аглары вар. 

“Ъщинар Щотел & Спа Нафталан”
комплексинин тибб бюлмясинин физио-
терапийа мяркязиндя Нафталан тера-
пийа, електро терапийа, лазер терапийа,
ултрасяс терапийа, магнито терапийа,
шок дальа терапийа, щидро терапийа,
тибби массаж, траксийа, мцалиъяви
бядян тярбийяси йолу иля мцалиъя
алмаг мцмкцндцр. Нафталан тера-
пийа шюбясиндя 28 ядяд Нафталан
ванналары мювъуддур. Нафталан нефти
щярякят-дайаг системи, синир системи,
гулаг-бурун-боьаз, уроложи, эинеко-
ложи, периферик дамар хястяликляри цзря
70-дян чох хястялийи мцалиъя етмяйя

имкан йарадыр.
“Ъщинар Щотел & Спа Нафталан”

комплексиндя щазырда 170 няфяр
ишля тямин олунуб. Щотелдя русъа,
инэилисъя, алманъа, ярябъя, франсызъа
вя тай дилиндя даныша билян ишчиляр
чалышыр.

“Ъщинар Щотел & Спа”нын баш ме-
неъери Тургай Арыинфо-тур иштиракчы-
лары цчцн кечирилян мятбуат
конфрансында демишдир: “Отел 2011-
ъи илин февралында йени тямирдян чых-
магла фяалиййятя башлайыб. Артыг 5
илдир ки, бу сащядя хидмят эюстяририк.
Орта щесабла, илдя 10 мин турист
гябул едирик. Индийя гядяр цмуми-
ликдя 50 мин турист гябул етмишик.
Илдян-иля бу туристлярин сайы артмаг-
дадыр. Артыг Азярбайъанын саьламлыг
туризминдя эцълц мювгейя сащибик
вя бу мювгейимизи даща да эцълян-
дирмяйи вя даща чох турист гябул ет-
мяйи гаршыйа мягсяд гоймушуг. Бу
бахымдан бир чох йениликляр вя кам-
панийалар щяйата кечиририк ки, бу да
даща чох турист ъялб етмяйя шяраит
йарадыр. Бу илдян Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи иля бирэя лайищялярин щя-
йата кечирилмяси дя бу гябилдяндир”.  

Термал вя Мцалиъяви Туризм Ас-
сосиасийасынын рящбяри Руслан Гули-
йев ися  сон иллярдя Азярбайъан
туризминин таныдылмасында медианын
ролунун артдыьыны гейд етмишдир.
Онун сюзляриня эюря, бу комплекс
юлкядя вя реэионда асудя вахтын тяш-
кил едилмяси, о ъцмлядян саьламлыг
туризминин тягдиматы бахымдан
юнямли йер тутур. БЯЯ, Русийа,
Авопа, Газахыстанда Нафталанын ту-
ризм имканларынын таныдылмасы бахы-
мындан да чох ишляр эюрцлцб: “Гярб,
Тцркийя вя кюрфяз юлкяляриндя дя Наф-
таланын таныдылмасы цчцн ишляр эцъ-
ляндирилир. Мягсяд рягабятгабилиййятли
туризм мящсулларыны чох сатмагла,
бу сащядя юнъцл олмагдыр. Бу са-
щядя бир сыра эцзяштлярин, эцзяштли

верэи сийасятинин тятбиг едилмяси дя
зяруридир. Бу сащядя йол хяритясинин
щазырланмасы туризмин ян азы 15 иллик
инкишафыны мцяййян едяъяк”.

“АтаЩолдинэ” Ширкятляр Групунун
Коммуникасийа шюбясинин ряиси Ди-
лара Заманова ися билдирмишдир ки,
тямсил етдийи ширкят вя “АтаТравел”
даим Азярбайъан туризминин инкиша-
фына дястяйини вя тющфялярини артыр-
маьа чалышыр: “Хариъдя Азярбайъанын
туризм имканларыны танытмаг цчцн
хариъи юлкялярдян юлкямизя инфо-турлар
тяшкил едирик, щямчинин хариъи юлкяляря
инфо-турлар щяйата кечиририк. Бундан
сонра да бу сащядя тядбирляримизи ин-
тенсивляшдирмяйи планлашдырырыг”. 

Артыг гятиййятля дейя билярик ки,
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин  щяля 2011-ъи ил
февралын 10-да Нафталанда “Ъщинар
Щотел & СПА Нафталан” комплексинин
йенидянгурмадан сонра ачылышында
дедийи сюзляр бу эцн юз тясдигини
тапмышдыр:

“Мян яминям ки, бир нечя илдян
сонра бу бюлэядя Нафталан кими
эюзял, йарашыглы, ращат шящяр олмайа-
ъагдыр. Йяни, мян буну истяйирям,
бахмайараг ки, Азярбайъанын чох
эюзял бюлэяляри вар, о бюлэялярдя дя
йени мещманханалар тикилир, йени ин-
фраструктур лайищяляри щяйата кечири-
лир. Анъаг Нафталанын юз хцсуси йери
вар вя бурайа эяляъяк гонагларын
сайы артаъагдыр. Тякъя Нафталан неф-
тиня эюря дейил, щям дя бурада олан
туризм имканларына эюря”. 

Щазырда мцалиъяви-саьламлыг ту-
ризми туризм сянайесиндя ян перс-
пективли истигамятлярдян бири кими
галмагдадыр. ХХЫ ясрдя бу попул-
йарлыьын ясасы ися мцасир тиббдя про-
филактик истигамятин гялябяси вя
инсанлар цчцн чох файдалы олан “саь-
лам бядяндя саьлам рущ” дябидир.

Йеэаня МЯММЯДОВА

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Мцалиъя-саьламлыг туризми тибб туризминин
ян кцтляви вя популйар истигамяти олуб, антик
дюврлярдян мювъуддур. Щяля гядим йунанлар
юз саьламлыгларыны бярпа етмяк цчцн мцгяд-
дяс сайылан йерляря эедир, орада мещманха-
ларда, щамамларда,  палестрлярдя
(эимнастика мяктябляриндя) галыр, мцалиъя
олунурдулар. Бир чох Авропа курортларында
Рома империйасы дюврцнцн минерал суларла
мцалиъя цчцн йарадылмыш тикилиляринин галыг-

лары индийядяк галмышдыр. Мцалиъя-саьламлыг
туризминин ясасы сайылан курортчулуг Авро-
пада ХВЫЫ ясрин яввялляриндян сцрятля инкишаф
етмяйя башламышдыр.

ХХ ясрдя дцнйада бцтцн юлкяляри вя гитя-
ляри ящатя едян там бир курорт сянайеси фор-
малашмышдыр. Яняняви иглим, балнеоложи вя
палчыг курортлары базасында йени мцалиъяви-
саьламлг нювляри – СПА, wеллнесс, фитнесс ку-
рортлары мейдана эялмишдир.

2016-ъы илин 7 айы яр-
зиндя Азярбайъанын идхалы
4 милйард 757 милйон
258,78 мин доллар тяшкил
едиб. Бу, ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя
10,5% аздыр. 2015-ъи илин 7
айында Азярбайъана 5
милйард 312 милйон 760,69
мин долларлыг маллар идхал
олунмушду.

Азярбайъандан хариъя
ян чох валйута “машын, ме-
ханизм, електрик апарат-

лары, аваданлыглар вя онла-
рын щиссяляри”, “гара метал-
лар вя онлардан щазырланан
мямулатлар”, “няглиййат
васитяляри вя онларын щисся-
ляри” вя “йейинти мящсуллары”
цчцн чыхыр.

Бу илин йанвар-ийул ай-
лары ярзиндя “машын, меха-
низм, електрик апаратлары,
аваданлыглар вя онларын
щиссяляри”нин идхалына
1 милйард 115 милйон
744,04 мин доллар, “йейинти

мящсулларынын” идхалына
701 милйон 483,18 милйон
доллар, “гара металлар вя
онлардан щазырланан мя-
мулатлар”ын идхалына 677
милйон 472,95 мин доллар,
“няглиййат васитяляри вя он-
ларын щиссяляри”нин идхалына
ися 532 милйон 192,52 мин
доллар сярф едилиб. Тякъя бу
4 груп мящсулларын идха-
лына 3 милйард доллар вя йа
ъями идхалын 63%-и сярф
олунуб.

Ъари илин йедди айы ярзиндя
компйутер вя електрон мящ-
сулларын, електрик аваданлыьынын
истещсалы сащяляриндя 86,6
милйон манатлыг мящсул истещ-
сал олунуб. Яввялки илин йан-
вар-ийул айлары иля мцгайисядя
компйутер вя електрон мящ-
сулларын истещсалы 10,8 фаиз,
електрик аваданлыьынын истещсалы
ися 2,2 дяфя артыб.

Дювлят Статистика Комитя-
синдян билдирибляр ки, бу илин
йанвар-ийул айлары ярзиндя яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя майе вя газларын
мясряфинин вя йа сявиййясинин
юлчцлмяси цчцн ъищазларын ис-
тещсалы 2 дяфя, мониторларын
истещсалы 102,4 дяфя артыб.
Мяишят сойудуъуларынын истещ-
салы 31,4 фаиз, бир киловатдан
чох эярэинлик цчцн електрик
ъяряйаны нагилляринин истещсалы
94,9 фаиз азалыб. Бунунла йа-
нашы, щесабат дюврцндя 8,2
мин ядяд гябуледиъи гурьулары
олмайан радио вя телевизийа
верилишляри апаратлары истещсал
едилиб.

Íàôòàëàí áåéíÿëõàëã ìèãéàñäà òàíûíàí ìöàñèð 
êóðîðò-ñàíàòîðèéà ìÿðêÿçèíÿ ÷åâðèëìÿêäÿäèð
"Ким Нафталана маликдирся, онун щяр шейи вар". 

П.Унна, мяшщур алман алими, дерматолог.1903-ъц ил. 

Азярбайъанда истещсалы 100 дяфядян чох артыб Азярбайъандан хариъя 
ян чох валйута бу маллара эюря чыхыр

Азярбайъан Назирляр Каби-
нети “Азярбайъан Республи-
касынын яразисиня эятирилян
аксиз верэисиня ъялб олунан
малларын аксиз дяряъяляринин
тясдиг едилмяси щаггында”
2001-ъи ил 19 йанвар тарихли
20 нюмряли  гярарында  дяйи-
шиклик едиб.

Тренд-ин Кабинетя истина-

дян вердийи мялумата эюря,
дяйишиклийя ясасян, юлкяйя
идхал олунан бязи маллар
цчцн аксиз верэиси азалдылыб.

Беля ки, авиасийа бензин-
ляри истисна олмагла, тярки-
биндя гурьушунун мигдары
0,013 г/л-дян чох олмайан,
95-дян аз октан ядяди иля
мцщяррик бензинляринин щяр

1 тону цчцн аксиз верэиси
200 манатдан 1 маната ен-
дирилиб. Гярар августун 16-
дан етибарян гцввяйя миниб
вя 60 эцн мцддятиндя
гцввядядир.

Назирляр Кабинети, щямчи-
нин “Азярбайъан Республика-
сында ихраъ-идхал
ямялиййатлары цзря эюмрцк
рцсумларынын дяряъяляри щаг-
гында” 2001-ъи ил 12 апрел та-
рихли 80 нюмряли гярарында да
дяйишиклик едиб. Дяйишиклийя
ясасян, 92 октанлы бензин
цчцн эюмрцк рцсуму 15 фа-
издян 0 фаизя ендирилиб. Бу
гярар да августун 16-дан
етибарян гцввяйя миниб вя
60 эцн мцддятиндя гцввя-
дядир.

Азярбайъанда бензин идхалы цзря
эюмрцк рцсуму ляьв едилиб

Азярбайъандан илк дяфя
“Симментал” ъинсиндян олан
иняклярин ихраъына башланыб.
“Агрокомплекс Гябяля”
ММЪ иля Тцркмянистанын
“Дайщан сарпаси” ширкяти

арасында бу барядя мцга-
виля баьланыб.

ММЪ-нин директору Октай
Наьыйевин сюзляриня эюря,
мцгавиля шяртляриня уйьун
олараг 224 баш дцйянин са-

тышы щяйата кечирилмялидир.
Артыг дцйялярдян 96 ядяди
реализя едилиб. Нювбяти сатыш
ъари илин октйабрында апарыла-
ъаг. Цмумиликдя ися просе-
син 2017-ъи илин йайынадяк
давам етмяси нязярдя туту-
лур.

Гябялянин Вяндам кян-
диндя йарадылан аграр-ся-
найе комплексинин цмуми
сащяси 28 щектардыр. 2012-ъи
илдя мцяссисяйя Алманийа вя
Австрийадан цмумиликдя
640 баш “Симментал” ъинсли
ятлик-сцдлцк дцйяляр эятири-
либ. 2013-ъц илин яввялиндян
ися бурада фяалиййятя башла-
ныб вя  щейванлар дюл вериб.
Щямин ил комплексдяки щей-
ванларын сайы артыг 1243 баш
тяшкил едирди. Щазырда ися бу-
рада 1543 баш гарамал бяс-
лянилир. Цмумиликдя ися

комплекс фяалиййятя башла-
дыьы вахтдан индийядяк щей-
ванларын сайы 3 мин 990 баш
олуб. Бунларын да бюйцк бир
гисми еркяк щейван вя диши
дцйя кими сатыша чыхарылыб.

Цмуми дяйяри 25 милйон
манат олан бу лайищянин иъ-
расына Игтисадиййат Назирлийи-
нин Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду тяряфиндян 12
милйон манат эцзяштли кредит
верилиб. 

Бу эцн мцяссисянин айры-
айры сащяляри цзря чалышанла-
рын цмуми сайы 130 няфярдир.
Орта айлыг ямякщаггы ися
350-400 манат тяшкил едир.
Бундан башга, тясяррцфатын
якин сащяляриндя вя мейвя
баьларында апарылан
мювсцми ишляр заманы ялавя
инсанларын да ишя ъялб олун-
масына ещтийаъ йараныр.

Тцркмянистана иняк ихраъына башланылыб


