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Азяр бай ъан дюв ля ти нин са -
щиб кар лы ьын ин ки ша фы на эюс -
тяр ди йи хц су си дюв лят гай -

ьы сы ще са бы на эю зял тя бия тя ма -
лик Гя бя ля ра йо нун да чох сай лы
ла йи щя ляр иъ ра еди либ, йе ни- йе ни ис -
тещ сал мцяс си ся ля ри, ту ризм об -
йек т ля ри ачы лыб, цму ми лик дя бу
йа ша йыш мян тя гя син дя мца сир
ин ф рас т рук тур йа ра ды лыб. Бц тцн
бун лар ра йо нун мя дя ни щя йа ты -
нын зян эин ляш мя си ня вя со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы на эцъ лц тя кан
ве риб. Эю рц лян иш ляр ня ти ъя син дя
Гя бя ля щям дя мцс тя гил Азяр -
бай ъа нын ян мяш щур ту ризм ра -
йон ла рын дан би ри ня чев ри либ. 

Бю йцк Гаф газ сы ра даь ла ры нын Ту фан даь
вя Ба зар дцзц зир вя ля ри нин ятя йин дя йер ля -
шян Гя бя ля шя щя рин дя, еля ъя дя ят раф кян -
д ляр дя ра йо на тяш риф бу йу ран ту рис т ля ря пе -
шя кар сер вис, яла шя раит, бян зя ри ол ма йан
мца сир що тел ляр вя ди эяр ту ризм об йек т ля ри,
бей нял халг ае ро порт, тиб би- диаг нос тик мяр -
кяз, щям чи нин йах шы тяш кил олун муш еко ло жи
ту ризм мар ш рут ла ры, йер ли адят- яня ня ляр ля та -
ныш лыг ки ми хид мят ляр тяк лиф олу нур. Са да ла -
нан хид мят ля ри йе рин дя ъя эюр мяк, ра йо нун
ту ризм по тен сиа лы иля да ща йа хын дан та ныш
ол маг, ей ни за ман да, Азяр бай ъан да да хи -
ли ту риз мин ин ки ша фы на дяс тяк мяг ся ди ля 20-
21 фев рал та ри хин дя Гя бя ля дя "Ту риз мин ин -
ки ша фын да КИВ ин ро лу вя фун к си йа сы" ад лы ин -
фо тур- тяд бир ке чи рил ди. Азяр бай ъа нын ян
мца сир вя пе шя кар що тел брен д ля рин дян
олан "Гаф газ Що тел ля ри Гру пу"нун ев са -
щиб ли йи вя тяш ки лат чы лы ьы са йя син дя баш ту тан
бу тяд бир дя 30-а йа хын ме диа тям сил чи си иш -
ти рак едир ди. Он ла ра бюл эя нин ту ризм по тен -
сиа лы, ей ни за ман да Азяр бай ъан да 13, Гя -
бя ля ра йо нун да 8 що те ли олан "Гаф газ Що -
тел ля ри Гру пу" ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве рил -
ди, що тел ля рин им кан ла ры та ны дыл ды.

Ìöà ëè úÿ âè ìè íå ðàë ñó
Ек с кур си йа нын илк эц нц жур на лис т ляр Гя -

бя ля нин Йен эи ъя кян дин дя ки "Йен эи ъя
Тщер мал анд СПА" що те лин дя ол ду лар. На -
щар дан сон ра ту ризм об йек тин дя ки "СПА"
саь лам лыг мяр кя зи нин рящ бя ри Ря шад Аб -
дул щя ли мов кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри
нц ма йян дя ля ри ни що тел ля та ныш ет ди. Бил дир ди
ки, що тел Гя бя ля нин мяр кя зин дян 18, Гя -
бя ля Бей нял халг Ща ва Ли ма нын дан 40,
Эян ъя Ща ва Ли ма нын дан 207, Щей дяр Яли -
йев Бей нял халг Ща ва Ли ма нын дан ися 250
ки ло метр мя са фя дя йер ля шир. Эцл- чи чяк ля
яща тя олу нан, 5 мяр тя бя ли би на дан вя ко -
теж ляр дян иба рят що тел дя го наг ла рын щям
саь лам лы ьы нын вя ру щу нун, щям дя аьыз да -
ды нын гай ьы сы на гал маг цчцн бц тцн им кан -
лар вар. Бу ра да 12 "Стан дарт тwин", 38
"Стан дарт гуе ен", 10 "Жу ниор суи те", 1
"Кинэ суи те" ол маг ла, цму ми лик дя 61 ики
ня фяр лик отаг мюв ъуд дур. Отаг ла рын щяр би ри
мяр кя зи исит мя вя кон ди сио нер сис те ми, дцз
ек ран ТВ, ка бел ТВ ка нал ла ры, ми ни бар,
сейф, ща мам ота ьы вя саир ля тя мин еди либ.
Р.Аб дул щя ли мов гейд ет ди ки, що тел мца сир
стан дар т ла ра ъа ваб ве рян уни кал ис ти ра щят
вя рек реа си йа мяр кя зи дир. Бу що те лин уни -
кал лы ьы яра зи дя йер ля шян мца ли ъя ви су мян -
бя йи дир. О, хц су си габ ла ра дол ду рул муш сю -
зц эе дян су дан жур на лис т ля ря дя ич мя йи тяк -
лиф едя ряк бил дир ди ки, та ри хи араш дыр ма лар,

ким йя ви вя тиб би тес т ляр бу ми не рал су йун
йцк сяк дя ря ъя дя мца ли ъя ви вя бяр пае ди ъи
тя си ри ни сц бут едиб. Мяр кяз рящ бя ри нин сюз -
ля ри ня эю ря, Гя бя ля ра йо ну нун Йен эи ъя
кян дин дя йер ля шян ми не рал су мян бя йи щя -
ля гя дим за ман лар дан йер ли яща ли тя ря фин -
дян мца ли ъя мяг ся ди ля ис ти фа дя олу нуб.
Ща зыр да да Йен эи ъя ми не рал су йу сц мцк,
рев ма тик, язя ля аь ры ла ры, дя ри хяс тя лик ля ри,
ос тео хон д роз вя саир хяс тя лик ля рин дяр ма ны
са йы лыр.

Øÿ ôà ëû Íàô òà ëàí íåô òè Éåí ýè úÿ äÿ
Гейд едяк ки, бу що тел дя мяш щур Наф -

та лан неф ти иля мца ли ъя про се дур ла ры да вар.
Йал ныз Наф та лан да чы хан Наф та лан неф ти нин
уни кал тяр ки би бя дян дя олан ток син ля рин чых -
ма сы ны тя мин едя ряк, мца ли ъя ви тя сир эюс -
тя рир. Бу ба ря дя дя би зя ят раф лы мя лу мат ве -
рян Р.Аб дул щя ли мов бил дир ди ки, щям мца ли -
ъя ви Йен эи ъя ми не рал су йу иля, щям дя

нев ро ло жи, да йаг- щя ря кят сис те ми, эи не ко ло -
жи вя уро ло жи хяс тя лик ля рин, бу рун- бо ьаз, сто -
ма то ло жи, щям чи нин цряк- да мар хяс тя лик ля ри -
нин яла ъы олан Наф та лан неф ти иля що тел дя про -
се дур лар гя бул ет мяк мцм кцн дцр. СПА
мяр кя зин дя ися пе шя кар иш чи ще йя ти го наг -
ла рын ра щат вя гай ьы сыз шя раит дя ис ти ра щя ти ни
тя мин едир ляр. Мяр кяз рящ бя ри нин сюз ля ри ня
эю ря, бу ра да ай ры- ай ры ма саж ка би ня ля ри,
ха ным лар вя ки ши ляр цчцн ай ры- ай ры тцрк ща -
ма мы, сау на вя бу хар ща мам ла ры вар.
Мцш тя ри ля рин кей фий йят ли ги да иля тя мин олун -
ма сын дан сющ бят ачан Р.Аб дул щя ли мов
де ди ки, бу нун цчцн що тел дя рес то ран фяа -
лий йят эюс тя рир. Бу ра да го наг ла ра тя зя се -
чил миш яр заг лар дан ща зыр ла нан мил ли вя бей -
нял халг йе мяк че шид ля ри, ей ни за ман да
пящ риз мен йу ла ры тяк лиф олу нур. Що те лин эи ри -
шин дя йер ля шян Р.Аб дул щя ли мов що тел дя ки
ид ман за лы, га па лы що вуз, ушаг клу бу, ойун
ота ьы, рус вя Аме ри ка бил йар ды вя саир хид -
мят ля рин дя що те ля эя лян го наг ла рын их ти йа -
рын да ол ду ьу ну сюй ля ди. Онун сюз ля ри ня
эю ря, йай ай ла рын да ба лыг щя вяс кар ла ры цчцн
що тел хц су си ля ма раг лы дыр. Йа хын лыг да кы эюл -
дян ба лыг ту та раг ман гал да би шир мяк бу
мяш ьу лий йя тин щя вяс кар ла ры цчцн явя зе дил -
мяз зюв г дцр. Гий мят ля ря эя лин ъя, Р.Аб -
дул щя ли мов Азяр бай ъан реал лы ьы на уй ьун,
мцш тя ри ляр цчцн ял ча тан гий мят ляр мцяй -
йян едил ди йи ни вур ьу ла ды. 

Õè çÿê ñå âÿð ëÿ ðèí 
ÿâÿ çå äèë ìÿç ìÿ êà íû
Йен эи ъя кян дин дя ки що тел ля та ныш лыг -

дан сон ра Гя бя ля шя щя рин дя ки 5 ул дуз лу
"Гаф газ Спорт Що тел"я эя лян КИВ нц ма -
йян дя ля ри бюл эя нин ту ризм им кан ла ры ба -
ря дя мцяй йян фи кир мц ба ди ля си апар ды лар.
Фев ра лын 21-дя ися жур на лис т ляр "Ту фан -
даь" Гыш- Йай Ту ризм Ис ти ра щят Ком п лек -
си ня йол лан ды лар. Гаф га зын ян мца сир даь
хи зяк чи лик мя кан ла рын дан би ри олан "Ту -
фан даь" мца сир ин ф рас т рук ту ру иля хи зяк -
се вяр ля рин явя зе дил мяз мя кан ла рын дан
би ри дир. Ту ризм мяр кя зи нин мцш тя ри хид -
мят ля ри нин рящ бя ри Са мир Ъя фя ров ком -
п лек с ля ме диа тям сил чи ля ри ни та ныш едя ряк
бил дир ди ки, об йект 2014-ъц ил йан ва рын 3-
дя дюв лят баш чы сы Ил щам Яли йе вин иш ти ра кы
иля ис ти фа дя йя ве ри либ. О, ком п лек син 2
мяр щя ля дян иба рят ол ду ьу ну вя би рин ъи
мяр щя ля цз ря бц тцн иш ля рин йе кун лаш ды ьы -

ны сюй ля ди. Гейд ет ди ки, ща зыр да цму ми
узун лу ьу 6 ки ло метр олан 4 ка нат хят ти,
17 ки ло мет ря йа хын 10 хи зяк йо лу, щям чи -
нин ис ти ра щят мяр кя зин дя ки що тел, ка фе,
рес то ран, "Фас т фо од" мцш тя ри ля рин их ти йа -
рын да дыр: "Бу ра да ка нат ла эя зин ти, хи зяк
сцр мя, ску тер ля эя зин ти вя саир хид мят ляр
эюс тя ри лир. Ка нат хят ля рин дя эя зин ти 6 йа -
шы на дяк ушаг лар цчцн пул суз, 6 йаш дан
йу ха ры бц тцн мцш тя ри ляр цчцн адам ба шы
10 ма нат дыр. Бу юдя ни ши ет мяк ля мцш тя -
ри ляр эцн яр зин дя 4 ка нат хят тин дян ли мит -
сиз ис ти фа дя едя би ляр ляр. Хи зяк хид мят ля ри
биз дя бир эцн вя йа рым эцн цзя ри ня ще -
саб ла ныр. Бу нун ла йа на шы, мцш тя ри ляр 2,
3, 4, щят та бир щяф тя лик хи зяк сцр мя хид -
мя тин дян йа рар ла на би ляр ляр ки, бу за ман
юдя ниш ляр фяр г ли олур. Ми сал цчцн яэяр бир
ня фяр хи зяк сцр мяк хид мя тин дян бир щяф -
тя лик йа рар лан маг ис тя йир ся, бу нун цчцн
100 ма нат юдя ниш ет мя ли дир. Бу за ман
она хи зяк ва си тя ля ри, йя ни хц су си баш вя
айаг эе йи ми, ей няк, хи зяк, еля ъя дя ис ти
эе йим дяс ти ве ри лир. Щя мин мцш тя ри бу ля -
ва зи мат лар дан вя бц тцн ка нат хят ля рин -
дян бир щяф тя яр зин дя ся щяр са ат 09:00-
дан ах шам 17:00-а ки ми ли мит сиз ис ти фа дя
едя би ляр. Бу ля ва зи мат ла ры йа рым эцн лцк,
йя ни, са ат 13:00-дан 17:30-а ки ми ки ра -
йя ля мяк цчцн 30 ма нат юдя мя ли дир. Бц -
тцн ка нат хят ля рин дян ис ти фа дя дя бу гий -

мя тя да хил дир. Там эцн цчцн бу ля ва зи -
мат ла ры ки ра йя ля мяк бир ня фяр цчцн 45
ма нат дыр".

Ýöí ÿð çèí äÿ 3500 íÿ ôÿð 
òó ðèñ òÿ õèä ìÿò åò ìÿê èì êà íû
С.Ъя фя ров де кабр айы нын 18-дян мюв -

сц мя старт ве рил ди йи ни диг гя тя чат дыр ды. Де -
ди ки, яв вял ки ил иля мц га йи ся дя мцш тя ри ляр
бу ту ризм об йек ти ня да ща чох эя лир ляр:
"Ютян илин йан вар айын да 9 мин ту рист гя бул
ет миш дик. Ъа ри илин йан вар айын да ися го -
наг ла ры мы зын са йы 15 ми ни ке чиб. Хи зяк сцр -
мя йя эю ря ютян мюв сцм дя 1700-дян ар тыг
ту рист гя бул ет миш дик ся, ща зыр да бу ря гям
3000-дян ар тыг дыр. Ту ризм об йек ти ачы лан -
дан бу эц ня гя дяр 300 ми ня йа хын ту рист
гя бул ет ми шик. Щя мин ту рис т ля рин тях ми нян
10 фаи зи ха ри ъи юл кя ляр дян, о ъцм ля дян Ру -
си йа, Эцр ъцс тан, Тцр ки йя, Иран, Ъя нуб- Шяр -
ги Аси йа, Ав ро па вя яряб юл кя ля рин дян  эя -
лян ту рис т ляр дир. Ин ди нин юзцн дя дя ха ри ъи юл -
кя ляр дян би зим ком п лек с дя ис ти ра щят ет мя -
йя эя лян ляр чох дур. Ми сал цчцн, бу эцн ляр -
дя Шри- лан ка дан, Па кис тан дан 2 ав то бус
ту рист эял миш ди. Цму мий йят ля, ком п лек си -
миз эцн яр зин дя 3500 ня фяр ту рис тя хид мят
ет мяк эц ъцн дя дир. Ам ма ютян илин йай айы
яр зин дя ка нат да эя зин ти йя эю ря 3600-дян
ар тыг ту рист гя бул ет миш дик. Биз план лаш ды ры -
рыг ки, бу ил хи зяк сцр мя мюв сц мц нц март
айы нын 15-я ки ми да вам ет ди ряк. Ан ъаг бу,
ща ва шя раи ти иля би ла ва си тя баь лы дыр. Яэяр
ща ва лар со йуг ке чяр ся, ня зяр дя тут ду ьу -
муз та ри хя гя дяр гыш ту риз ми цчцн ту рист гя -
бул едя би ля ъя йик. Иш чи са йы мыз мюв сц мя
эю ря дя йи шир. Ща зыр да мяр кяз дя 110 ня фяр
ча лы шыр. Йай да ися бу ря гям 70-80 ара сын -
да дя йи шир. Иш чи ще йя ти ин эи лис, рус, ал ман,
яряб дил ля рин дя ту рис т ляр ля цн сий йят сах ла -
маг им ка ны на ма лик дир ляр. Бу ра да йа ра ды -
лан мца сир шя раит Ав ро па юл кя ля рин дя ки ано -
ло жи ту ризм мяр кяз ля рин дя ки шя раит дян щеч
дя эе ри гал мыр. Ком п лек син икин ъи мяр щя ля -
си цчцн дя ща зыр лыг иш ля ри эю рц лцр. 2016-ъы
илин йай ай ла рын да да ща 4 ка нат хят ти нин вя
12 хи зяк йо лу нун ти кин ти си ня баш ла ны ла ъаг.
Бе ля лик ля дя ту рис т ляр Бю йцк Гаф газ сы ра
даь ла ры нын ян йцк сяк зир вя си ня - дя низ ся -
вий йя син дян 2500 метр щцн дцр лц йя гал ха
би ля ъяк ляр. Ора да да щям эя зин ти, щям дя
хи зяк чи лик цчцн там шя раит йа ра ды ла ъаг дыр.
Ща зыр да ися ту рис т ляр ис ти фа дя дя олан 4 ка нат
йо лун дан ис ти фа дя ет мяк ля дя низ ся вий йя -
син дян 1900 метр йцк сяк ли йя гал ха би лир ляр.
Щяр бир да йа на ъаг да мцш тя ри ляр ка фе вя
рес то ран ла рын хид мят ля рин дян йа рар ла на би -
ляр ляр".

Ðÿ ãèá ëÿ ðèí äÿí áèð àä äûì þí äÿ
Ме диа мян суб ла ры на бу ра да кы "Гаф газ

Ту фан даь Що тел"и ба ря дя дя эе ниш мя лу -
мат ве рил ди. Бил ди рил ди ки, 2015-ъи ил дя ис тис -
ма ра ве ри лян що тел йер ляш мя си, ра щат лы ьы вя
йцк сяк хид мят ся вий йя си иля ря гиб ля рин дян
бир ад дым юн дя дир. Ту фан даь що те ли щям
щяф тяи чи, щям дя хц су си щяф тя со ну па кет ля -
ри иля мцш тя ри ля ри ня ъа зи бя дар тяк лиф ляр едир.
2 ня фяр цчцн 179 АЗН юдя йя ряк мцш тя ри ляр
бур да 2 ня фяр лик отаг да эе ъя ля мяк ля бя ра -
бяр, ся щяр йе мя йи, СПА вя фит несс, юдя ниш -
сиз хи зяк дяс ти вя хи зяк эе йим ля ри, хи зяк
хят ти ня бу ра хы лыш кар ты, ей ни за ман да що тел -
дя ер кян гей дий йат (10:00-дан ети ба рян)
вя эеъ чы хыш (16:00-а гя дяр) им кан ла ры ял дя
едя би лир ляр. Щям чи нин гейд олун ду ки, Нов -
руз бай ра мы мц на си бя ти ля 19-28 март та рих -
ля рин дя хц су си кам па ни йа йа старт ве ри либ.
Ар тыг ар зу едян ляр 72 АЗН- дян баш ла йан
ики ня фяр лик отаг гий мят ля ри иля, (эе ъя ля мя,
ся щяр йе мя йи, ин тер нет, спа вя фит несс гий -
мя тя да хил дир) 22-23-24 Март та рих ля рин дя
ися 116 АЗН- дян баш ла йан 2 ня фяр лик отаг
гий мят ля ри иля (Эе ъя ля мя, ся щяр йе мя йи,
СПА, Бай рам Шоу Проэ ра мы - Му си ги чи ляр,
апа ры ъы лар, ДЖ- ляр, ке чял вя ко са, кю пцк
Шоу су, клоун лар, ряг гас вя ряг га ся ляр,
сещ р баз лар вя с.) го наг ола би ляр ляр.

Да ща сон ра жур на лис т ляр "Ту фан даь"
Гыш- Йай Ту ризм Ис ти ра щят Ком п лек син дя ки
хид мят ляр дян йа рар лан ды лар. Яв вял ъя ме диа
нц ма йян дя ля ри ня хи зяк сцр мя тя ли ми ке чил -
ди вя ар дын ъа он лар бу яй лян ъя ню вц нцн
щя йя ъан лы ан ла ры ны йа ша ды лар. 

Ру фик ИС МА ЙЫ ЛОВ
Ба кы- Гя бя ля- Ба кы

Гя бя ля Азяр бай ъан 
ту риз ми нин мяр кя зи ня чев ри лир
Ра йон да йа ра ды лан ин ф рас т рук тур мя дя ни щя йа тын 
зян эин ляш мя си ня вя со сиал- иг ти са ди ин ки ша фа тя кан ве риб


