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Бу эцн ляр дя Пре зи дент Ил -
щам Яли йев юл кя миз дя
"Ту ризм иш чи ля ри эц нц" пе -

шя бай ра мы нын тя сис едил мя си
щаг гын да ся рян ъам им за ла ды.
Ся рян ъа ма яса сян, сен т йаб рын
27-си Азяр бай ъан да "Ту ризм иш -
чи ля ри эц нц" пе шя бай ра мы ки ми
гейд еди ля ъяк. Бун дан яла вя,
юл кя баш чы сы Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да ту риз мин ин ки ша фы
иля баь лы яла вя тяд бир ляр щаг гын -
да ся рян ъам им за ла йыб. 

Бу ся рян ъа ма яса сян, юл кя миз дя Ту -
ризм Шу ра сы йа ра ды лыр. Ей ни за ман да ся -
рян ъам да ту ризм са щя си иля баь лы бир чох
мя ся ля ляр юз як си ни та пыб. Он лар дан би ри дя
бей нял халг тяъ рц бя дя эе ниш тят биг олу нан
ти ъа рят фес ти вал ла ры нын ("сщоп пинэ фес ти вал")
щяр ил тяш ки ли иши нин апа рыл ма сы, пя ра кян дя
са тыш за ма ны мц ва фиг эц зяш т ля рин вя тяш -
виг ля рин, о ъцм ля дян вер эи эц зяш т ля ри нин
ве рил мя си иля баь лы дыр. Ту ризм цз ря араш -
дыр ма чы Ящ мяд Яли ли гя зе ти ми зя ачыг ла -
ма сын да бил дир ди ки, ти ъа рят фес ти вал ла ры юл кя
да хи лин дя олан мящ сул ла рын тяб ли ьи вя са ты -
шы нын тяш кил едил мя си иля баь лы ки фа йят гя дяр
тят биг олу нан уьур лу прак ти ка дыр: "Ся рян -
ъа ма яса сян де йя би ля рям ки, бу, Азяр -
бай ъан да гар шы да кы ил ляр цчцн ня зяр дя ту -
ту луб. Ся дя ряк Ти ъа рят Мяр кя зи ща зыр да
Тцр ки йя дян эя лян мал лар ла щям иран лы, щям
дя Ши ма ли Гаф газ дан эя лян ту рис т ляр цчцн
ки фа йят гя дяр ма раг лы олуб. Азяр бай ъан да
бе ля бир яня ня вар. Щят та ха риъ дян эя ти ри -
лян мящ сул лар ол са бе ля, Азяр бай ъан да ти -
ъа рят фес ти вал ла ры ке чир мяк ля он ла рын са ты шы -
ны тяш кил ет мяк олар".

Êè ÷èê øÿ ùÿð ëÿ ðè 
áèð ëÿø äè ðÿí ðåé ñ ëÿð...
Да ща бир мя ся ля рек реа си йа зо на ла ры -

нын йа ра дыл ма сы иля баь лы дыр. Ся рян ъам ла
мц ва фиг гу рум ла ра Хы зы- Хач маз, Гу ба вя
Гу сар ту ризм вя рек реа си йа зо на ла ры нын
2016 - 2017-ъи ил ляр цз ря фяа лий йят пла ны ны
ща зыр ла йыб тяс диг ет мяк вя зя ру ри ма лий йя -
ляш мя ни тя мин ет мяк тап шы ры лыр. Я.Яли ли де -
йир ки, бу зо на лар щя мин яра зи дя ту рис т ляр
цчцн хц су си шя раи тин йа ра дыл ма сы вя хц су -
си ола раг ту рис т ля рин ъялб едил мя си ъя щят дян
ящя мий йят ли дир: "Бил ди йим гя дя ри иля Азяр -
бай ъан да ща зыр да рек реа си йа зо на ла ры
йох дур. Юл кя ми зя эя лян ту рис т ля рин бю йцк
бир гис ми Хы зы, Хач маз, Гу ба, Гу сар зо -
на ла ры на эе дир ляр. Тя бии ола раг биз дя бу
ъцр ту ризм зо на ла ры юзц фор ма ла шыб. Йа хын
эя ля ъяк дя щя мин йер ляр дя бу ъцр зо на лар
йа ра ды лар са, ора да кы ту ризм об йек т ля ри
цчцн мцяй йян эц зяш т ли шяр т ляр тят биг олу -
нар са, ту ризм фяа лий йя ти нин сц рят лян мя си
цчцн яла вя тяд бир ляр щя йа та ке чи ри ляр ся,
да ща чох ту рис ти, хц су сян дя йер ли ту рис т ля ри
ре эион ла ра ъялб едяр ки, бу да сю зц эе дян
ре эион ла рын ин ки ша фы на тющ фя си ни ве ря би ляр".

Юл кя йя ту рис т ля ри ъялб ет мяк мяг ся ди ля
ял ве риш ли йе ни бей нял халг учуш ла рын (рей с ля -
рин) тяш ки ли иля баь лы тяд бир ляр эю рцл мя си дя
ся рян ъам да диг гят йе ти ри лян мя ся ля ляр -
дян дир. Я.Яли ли нин сюз ля ри ня эю ря, ту рис т ляр
ся йа щят едя ъяк ля ри мя ка на да ща ра щат вя
сяр фя ли гий мя тя эет мя йя юням ве рир ляр:
"Бю йцк ещ ти мал ла ня зяр дя ту ту лур ки, Ру си -
йа нын ай ры- ай ры зо на ла ры, йа худ да Азяр -
бай ъа на йа хын олан Иран, Тцр ки йя вя ди эяр

йер ля рин ай ры- ай ры бюл эя ля рин дян юл кя ми зя
ся йа щя тин асан лаш ды рыл ма сы цчцн йе ни рей -
с ляр йа ра дыл сын. Ба кы йа де йил, бир ба ша ту -
ризм мя кан ла ры нын юзц ня, Лян кя ра на, Гя -
бя ля йя, Эян ъя йя вя с. йер ля ря рей с ляр ачы -
ла би ляр. Йа худ Ру си йа нын ай ры- ай ры ки чик
шя щяр ля ри вар ки, ора дан олан ин сан ла ра
кеч миш со вет мя ка ны ки ми Азяр бай ъа на
ся йа щят да ща ма раг лы олар. Мос к ва дан
Ба кы йа эя либ ся йа щят ет мяк он лар цчцн
гат- гат ба ща лы олур. О шя щяр ляр дян бир ба ша
Лян кя ра на, Гя бя ля йя вя с. рей с ляр олар са,
он ла рын бу йер ля ря ся фяр ет мяк им кан ла ры
гат- гат асан олар. Тяк ъя ири шя щяр ля ри де йил,
ки чик шя щяр ля ри дя бир ляш ди рян рей с ля рин ол -
ма сы, щям чи нин дя ся йа щят би лет ля ри нин
гий мят ля ри нин аша ьы са лын ма сы ту риз мин ин -
ки ша фын да юз ро лу ну ой на ма лы дыр. Ту рист
ъялб ет мяк ис тя йи рик ся, йал ныз пу лу чох
олан лар де йил, ор та вя аша ьы ся вий йя ли ту рис -
т ля рин дя мад ди им кан ла ры ня зя ря алын ма лы -
дыр". 

Ãóì ëó ñà ùèë äÿí 
ñÿ ìÿ ðÿ ëè èñ òè ôà äÿ
Ся рян ъам ла мц ва фиг гу рум ла ра Хя зяр

дя ни зи нин (эю лц нцн) Азяр бай ъа на мян суб
олан бюл мя син дян ту ризм мяг сяд ля ри цчцн
да ща ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк ля чи мяр лик
ту риз ми нин ин ки ша фы на даир тяк лиф ля ри ни ща зыр -
ла йыб дюв лят баш чы сы на тяг дим ет мяк тап шы -
ры лыр. Ту ризм цз ря араш дыр ма чы де йир ки, Ру -
си йа дан Азяр бай ъа на ту рис т ляр би рин ъи нюв -
бя дя чи мяр лик цчцн эя лир ляр. Юл кя миз дя ися
чи мяр лик ля рин бир гис ми га нун суз ола раг
зябт олу нуб. Ам ма бу чи мяр лик ляр дян да -
ща ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк олар: "Ру си йа -
нын як сяр ре эион ла рын да бу ки ми им кан лар
йох дур. Азяр бай ъан да ися дя низ вар. Хц -
су си ля би зим чи мяр лик гум лу дур. Ав ро па да
вя хц су си ля Га ра дя низ са щил ля рин дя чи мяр -
лик ля рин бю йцк гис ми гум лу йох, даш лы дыр.
Гум лу чи мяр лик ися да ща йах шы дыр. Бу мя -
гам ла ры ня зя ря ала раг Азяр бай ъан да Хя -
зяр са щи ли бо йун ъа чи мяр лик ляр дян да ща ся -
мя ря ли ис ти фа дя ет мяк ла зым дыр".

Юл кя нин ту ризм по тен сиа лы нын тяш ви ги,
ту ризм мящ сул ла ры нын дцн йа ту ризм ба за ры -
на чы ха рыл ма сы, са ты шы нын тяш ки ли вя юл кя йя
ту рист ахы ны нын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля прио ри -
тет ще саб олу нан юл кя ляр дя фяа лий йят эюс тя -
рян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дип ло ма -

тик нц ма йян дя лик ля рин дя ту ризм нц ма йян -
дя ля ри нин тя йин олун ма сы вя он ла рын фяа лий -
йя ти нин тя мин едил мя си дя йе ни лик ляр сы ра -
сын да дыр. Я.Яли ли бил дир ди ки, бу нц ма йян -
дя лик ляр юл кя ми зя ту рист ъялб едил мя си ъя -
щят дян ящя мий йят ли ола ъаг: "Азяр бай ъан
аз сай лы юл кя ляр дян дир ки, ады щят та тяъ рц бя ли
ся йа щят чи ля ря бе ля кя нар сяс ля нир. Ав ро па -
лы ту рис т ляр рян эа рянэ йер ля ри ся йа щят ет мя -
йя ча лы шыр лар. Щят та он лар бе ля Азяр бай ъан
ады ны еши дян дя тя яъ ъцб ля нир ляр. Дцз дцр,
сон ил ляр ке чи ри лян ири миг йас лы тяд бир ляр юл кя -
ми зин та нын ма сын да ки фа йят гя дяр рол ой -
на йыб. Ам ма бя зян рян эа рянэ ис ти ра щят
се вян ту рис т ля ри йцн эцл ъя "итя ля мяк" ла зым -
дыр ки, юл кя ми зя эял син ляр. Ту ризм нц ма -
йян дя лик ля ри дя Азяр бай ъа нын ады ны еши диб,
юл кя ми зя ся йа щят ет мяк ис тя йян ля ря бу
им ка ны йа ра да ъаг". 

Ñÿð ùÿä äÿ ñö ðÿò ëè 
êå ÷è äèí òÿ ìèí åäèë ìÿ ñè...
Ей ни за ман да Азяр бай ъа нын Ру си йа,

Тцр ки йя, Иран вя Эцр ъцс тан иля сяр щяд бу ра -
хы лыш мян тя гя ля рин дя яъ ня би ляр вя вя тян -
даш лы ьы ол ма йан шях с ля рин сц рят ли ке чи ди нин
тя мин едил мя си иля баь лы га нун ве ри ъи ли йин
тяк мил ляш ди рил мя си дя ня зяр дя ту ту лур.
Я.Яли ли де йир ки, сяр щяд мян тяг ля рин дя ке чи -
дин ра щат ол ма сы ту рис т ляр цчцн юням ли фак -
тор лар дан дыр. Она эю ря дя бу мя ся ля йя хц -
су си диг гят йе тир мяк ла зым дыр: "Эцр ъцс тан
сяр щя ди ни ке чян дя биз узун нюв бя ля ря раст
эял мя ди йи миз щал да юз сяр щя ди миз дя бу ну
эю рц рцк. Бц рок ра тик ян эял ля ри ара дан гал -
дыр маг ла зым дыр ки, сяр щя ди ра щат лыг ла кеч -
мяк мцм кцн ол сун. Няин ки яъ ня би ляр вя
вя тян даш лы ьы ол ма йан лар, ей ни за ман да юз
вя тян даш ла ры мыз да ха ри ъя эе диб га йы дан -
да сяр щя ди ра щат лыг ла ке чя бил син ляр. Яряб
ту рис т ля рин ахы ны ону эюс тяр ди ки, юл кя миз дя
ин ди йя ки ми ту риз мин ин ки ша фы на ма не олан
бир нюм ря ли фак тор ви за мя ся ля си нин чя тин ол -
ма сы иди. Сяр щяд- ке чид мян тя гя ля рин дя ки
бц рок ра тик вя ди эяр ян эял ля рин ара дан гал -
ды рыл ма сы, ви за лар да са дя ляш дир мя ля рин апа -
рыл ма сы цму ми лик дя ту ризм сек то ру нун ин ки -
ша фы на бю йцк тя сир эюс тя ря ъяк". 

Бун дан баш га, мца сир ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын им кан -
ла рын дан ис ти фа дя ет мяк ля ту ризм ещ ти йат ла ры,
ту ризм нц ма йи ши об йек т ля ри, ту ризм мящ сул -

ла ры вя ту ризм ся на йе си нин суб йек т ля ри щаг -
гын да мя лу мат ба за сы ны, о ъцм ля дян ту -
ризм ещ ти йат ла ры, ту ризм ся на йе си вя ту ризм
фяа лий йя ти ба ря дя ста тис тик мя лу мат ла ры вя
он ла рын мо ни то рин ги нин ня ти ъя ля ри ни юзцн дя
якс ет ди рян Ту ризм Ре йес т ри вя ин фор ма си -
йа сай ты йа ра ды ла ъаг. Я.Яли ли де йир ки, Ту -
ризм Ре йес т ри ту риз м ля мяш ьул олан ай ры- ай -
ры об йек т ля рин бир- би ри иля яла гя ля ри нин дцз -
эцн вя нор мал гу рул ма сы на хид мят едян
бир сис тем дир: "Ру си йа вя ди эяр юл кя ляр дя
бу фор ма да фяа лий йят эюс тя рир ляр. Ту риз м ля
мяш ьул олан об йек т ляр бу ре йестр ва си тя си ля
бир- би рий ля яла гя сах ла йа, хид мят ля ри ни да ща
асан лыг ла бир- бир ля ри ня тяг дим едя би лир ляр".

Ðå ýèîí ëàð äà ïå øÿ 
ìÿê òÿá ëÿ ðè íèí éà ðà äûë ìà ñû 
àã ðî- òó ðèç ìè èí êè øàô åò äè ðÿ úÿê
Да ща бир йе ни лик ися ту ризм вя рек реа си -

йа зо на ла рын да Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме -
неъ мент Уни вер си те ти нин няз дин дя ту ризм
цз ря илк пе шя- их ти сас тящ си ли мцяс си ся ля ри -
нин (пе шя мяк тяб ля ри вя пе шя ли сей ля ри) йа -
ра дыл ма сы вя бу мяг сяд ля мц ва фиг тор паг
са щя си нин вя ям ла кын ай рыл ма сы иля баь лы дыр.
Азяр бай ъан Ту ризм вя Ме неъ мент Уни -
вер си те ти нин рек тор явя зи Ел дар Ас ла нов
би зим ля сющ бя тин дя бил дир ди ки, уни вер си те тин
няз дин дя 2011-ъи ил дя йа ра ды лан Ба кы Ту -
ризм Пе шя мяк тя би ил яр зин дя 500 ня фяр гя -
бул едир ки, бу да йе тяр ли де йил: "Бу яса сян
Ба кы, Аб ше рон йа ры ма да сы, Сум га йы тын
яра зи син дя олан ту ризм мцяс си ся ля ри цчцн
ил кин пе шя ети ка сы дяр си цз ря кадр ща зыр ла йыр.
Би зим он дан сон ра кы пла ны мыз юл кя ми зин
ту ризм по тен сиа лы нын йцк сяк ол ду ьу ре эион -
лар да юз ту ризм пе шя мяк тяб ля ри ми зи йа рат -
маг иди. Бу нун ла баь лы мц ва фиг ся няд ля ри,
ясас лан дыр ма ла ры ща зыр ла мыш дыг. Се ви ни рик
ки, юл кя рящ бя ри нин ту ризм са щя син дя яла вя
тяд бир ля рин эю рцл мя си иля баь лы вер ди йи ся -
рян ъам да бу мя ся ля дя ня зя ря алы ныб. Ар -
тыг ютян эцн бу нун ла баь лы би зим уни вер си -
тет дя иш чи гру пу йа ра дыл ды. Гы са бир мцд дят -
дя бу мяк тяб ля рин кон к рет щан сы ре эион лар -
да, щан сы фор мат да йа ра дыл ма сы иля баь лы
тяк лиф ля ри ми зи ща зыр ла йыб тяг дим едя ъя йик".

Е.Ас ла нов де йир ки, илк нюв бя дя 5 ис ти -
га мят дя, Хач маз- Гу сар, Лян кя ран- Ас та -
ра- Ле рик, Гах- Ба ла кян- За га та ла, Эян ъя
вя им кан ол са, Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли -
ка сын да пе шя- их ти сас тящ си ли мцяс си ся ля ри
йа рат ма ьы план лаш ды рыр лар: "Мяг ся ди миз
хц су си ля бю йцк ту ризм по тен сиа лы олан, йер -
ли вя ха ри ъи ту рис т ля ри ъялб едян ре эион ла ры илк
нюв бя дя юня эя тир мяк дир. О мяк тяб ляр илк
нюв бя дя юз спе си фик ли йи иля се чи ля ъяк. О ре -
эио нун мят бя хи ни, яня ня ля ри ни, ку ли на ри йа -
сы ны да ща чох юй ря ня ъяк ляр. Биз ча лы ша ъа -
ьыг ки, о бюл эя ля ри ми зя эя лян ту рис т ляр щя -
мин бюл эя йя мях сус олан го наг пяр вяр лик
мя дя ний йя ти ми зи да ща йа хын дан та ны сын -
лар".

Е.Ас ла нов де йир ки, юл кя миз дя со вет
дюв рцн дян гал ма 100-дян чох пе шя мяк -
тя би вя ли сей вар: "Бя зи мят кяб ляр вар ки,
он лар да ту риз м ля баь лы их ти сас лар вар. Ам ма
бу, йе тяр ли де йил. Ту ризм цз ря их ти сас лаш мыш
пе шя мяк тяб ля ри вя ли сей ляр шя бя кя си ол ма -
лы дыр ки, он ла рын мад ди- тех ни ки ба за сы мящз
ту ризм пе шя ля ри ни юй рят мя йя уй ьун ол сун.
Ща зыр да бу ки ми хц су сий йят ля ри юзцн дя
ъям ляш ди рян пе шя мяк тяб ля ри тап маг чох
чя тин дир. Ту ризм, иъ ти маи иа шя сис те ми сц рят -
ля ин ки шаф едир. Що тел ля рин са йы ар тыр. Али тящ -
сил ли кар д ла ры уни вер си тет ола раг ща зыр ла йы рыг.
Ам ма ма са хид мят чи ля ри, аш паз, бя ляд чи
вя с. иш ляр дя ча тыш маз лыг ла ры мыз вар иди.
Мяк тяб ля рин йа ра дыл ма сы би зим о бош лу ьу
дол дур ма ьы мы за кю мяк едя ъяк. Бу, йа йе -
ни мяк тяб ля рин йа ра дыл ма сы, йа да мюв ъуд
мяк тяб ля рин уни вер си те тин ба лан сы на ве рил -
мя си фо нун да ола би ляр".

Е.Ас ла нов бил дир ди ки, ясас мяг сяд ляр -
дян би ри ре эион лар да пе шя мяк тяб ля ри ни йа -
рат маг ла аг ро- ту риз ми ин ки шаф ет дир мяк дир:
"Мяг сяд ре эион лар да олан аг рар ся на йе нин
им кан ла ры ны ту ризм им кан ла ры иля бир ляш дир -
мяк вя щям да хи ли, щям дя бей нял халг ту -
риз мя Азяр бай ъа нын кян д ля рин дя, ре эион ла -
рын да олан мад ди- мя дя ний йят вя аг рар- ся -
на йе мящ сул ла ры нын са ты шы ны, ис тещ са лы ны тяш -
кил ет мяк, ту риз м ля аг рар ся на йе нин ор таг
син те зи ни йа рат маг дыр. Дцн йа да бу тяъ рц бя
вар. Бу ся рян ъам би зя йол ачыр ки, о иши апа -
раг".

Ай эцн Асим гы зы

Туризм сащясиндя 
ъидди инкишаф эюзлянилир
Мцтяхяссисляр юлкямизин туризм 
потенсиалындан яминликля сюз ачырлар


