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

Б

у эцнлярдя Президент Илщам Ялийев юлкямиздя
"Туризм ишчиляри эцнц" пешя байрамынын тясис едилмяси
щаггында сярянъам имзалады.
Сярянъама ясасян, сентйабрын
27-си Азярбайъанда "Туризм ишчиляри эцнц" пешя байрамы кими
гейд едиляъяк. Бундан ялавя,
юлкя башчысы Азярбайъан Республикасында туризмин инкишафы
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында сярянъам имзалайыб.

Бу сярянъама ясасян, юлкямиздя Туризм Шурасы йарадылыр. Ейни заманда сярянъамда туризм сащяси иля баьлы бир чох
мясяляляр юз яксини тапыб. Онлардан бири дя
бейнялхалг тяърцбядя эениш тятбиг олунан
тиъарят фестивалларынын ("сщоппинэ фестивал")
щяр ил тяшкили ишинин апарылмасы, пяракяндя
сатыш заманы мцвафиг эцзяштлярин вя тяшвиглярин, о ъцмлядян верэи эцзяштляринин
верилмяси иля баьлыдыр. Туризм цзря арашдырмачы Ящмяд Ялили гязетимизя ачыгламасында билдирди ки, тиъарят фестиваллары юлкя
дахилиндя олан мящсулларын тяблиьи вя сатышынын тяшкил едилмяси иля баьлы кифайят гядяр
тятбиг олунан уьурлу практикадыр: "Сярянъама ясасян дейя билярям ки, бу, Азярбайъанда гаршыдакы илляр цчцн нязярдя тутулуб. Сядяряк Тиъарят Мяркязи щазырда
Тцркийядян эялян малларла щям иранлы, щям
дя Шимали Гафгаздан эялян туристляр цчцн
кифайят гядяр мараглы олуб. Азярбайъанда
беля бир яняня вар. Щятта хариъдян эятирилян мящсуллар олса беля, Азярбайъанда тиъарят фестиваллары кечирмякля онларын сатышыны тяшкил етмяк олар".

Êè÷èê øÿùÿðëÿðè
áèðëÿøäèðÿí ðåéñëÿð...
Даща бир мясяля рекреасийа зоналарынын йарадылмасы иля баьлыдыр. Сярянъамла
мцвафиг гурумлара Хызы-Хачмаз, Губа вя
Гусар туризм вя рекреасийа зоналарынын
2016 - 2017-ъи илляр цзря фяалиййят планыны
щазырлайыб тясдиг етмяк вя зярури малиййяляшмяни тямин етмяк тапшырылыр. Я.Ялили дейир ки, бу зоналар щямин яразидя туристляр
цчцн хцсуси шяраитин йарадылмасы вя хцсуси олараг туристлярин ъялб едилмяси ъящятдян
ящямиййятлидир: "Билдийим гядяри иля Азярбайъанда щазырда рекреасийа зоналары
йохдур. Юлкямизя эялян туристлярин бюйцк
бир гисми Хызы, Хачмаз, Губа, Гусар зоналарына эедирляр. Тябии олараг биздя бу
ъцр туризм зоналары юзц формалашыб. Йахын
эяляъякдя щямин йерлярдя бу ъцр зоналар
йарадыларса, орадакы туризм обйектляри
цчцн мцяййян эцзяштли шяртляр тятбиг олунарса, туризм фяалиййятинин сцрятлянмяси
цчцн ялавя тядбирляр щяйата кечирилярся,
даща чох туристи, хцсусян дя йерли туристляри
реэионлара ъялб едяр ки, бу да сюзцэедян
реэионларын инкишафына тющфясини веря биляр".
Юлкяйя туристляри ъялб етмяк мягсядиля
ялверишли йени бейнялхалг учушларын (рейслярин) тяшкили иля баьлы тядбирляр эюрцлмяси дя
сярянъамда диггят йетирилян мясялялярдяндир. Я.Ялилинин сюзляриня эюря, туристляр
сяйащят едяъякляри мякана даща ращат вя
сярфяли гиймятя эетмяйя юням верирляр:
"Бюйцк ещтималла нязярдя тутулур ки, Русийанын айры-айры зоналары, йахуд да Азярбайъана йахын олан Иран, Тцркийя вя диэяр

йерлярин айры-айры бюлэяляриндян юлкямизя
сяйащятин асанлашдырылмасы цчцн йени рейсляр йарадылсын. Бакыйа дейил, бирбаша туризм мяканларынын юзцня, Лянкярана, Гябяляйя, Эянъяйя вя с. йерляря рейсляр ачыла биляр. Йахуд Русийанын айры-айры кичик
шящярляри вар ки, орадан олан инсанлара
кечмиш совет мяканы кими Азярбайъана
сяйащят даща мараглы олар. Москвадан
Бакыйа эялиб сяйащят етмяк онлар цчцн
гат-гат бащалы олур. О шящярлярдян бирбаша
Лянкярана, Гябяляйя вя с. рейсляр оларса,
онларын бу йерляря сяфяр етмяк имканлары
гат-гат асан олар. Тякъя ири шящярляри дейил,
кичик шящярляри дя бирляшдирян рейслярин олмасы, щямчинин дя сяйащят билетляринин
гиймятляринин ашаьы салынмасы туризмин инкишафында юз ролуну ойнамалыдыр. Турист
ъялб етмяк истяйирикся, йалныз пулу чох
оланлар дейил, орта вя ашаьы сявиййяли туристлярин дя мадди имканлары нязяря алынмалыдыр".

Ãóìëó ñàùèëäÿí
ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿ
Сярянъамла мцвафиг гурумлара Хязяр
дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъана мянсуб
олан бюлмясиндян туризм мягсядляри цчцн
даща сямяряли истифадя етмякля чимярлик
туризминин инкишафына даир тяклифлярини щазырлайыб дювлят башчысына тягдим етмяк тапшырылыр. Туризм цзря арашдырмачы дейир ки, Русийадан Азярбайъана туристляр биринъи нювбядя чимярлик цчцн эялирляр. Юлкямиздя ися
чимярликлярин бир гисми ганунсуз олараг
зябт олунуб. Амма бу чимярликлярдян даща сямяряли истифадя етмяк олар: "Русийанын яксяр реэионларында бу кими имканлар
йохдур. Азярбайъанда ися дяниз вар. Хцсусиля бизим чимярлик гумлудур. Авропада
вя хцсусиля Гара дяниз сащилляриндя чимярликлярин бюйцк гисми гумлу йох, дашлыдыр.
Гумлу чимярлик ися даща йахшыдыр. Бу мягамлары нязяря алараг Азярбайъанда Хязяр сащили бойунъа чимярликлярдян даща сямяряли истифадя етмяк лазымдыр".
Юлкянин туризм потенсиалынын тяшвиги,
туризм мящсулларынын дцнйа туризм базарына чыхарылмасы, сатышынын тяшкили вя юлкяйя
турист ахынынын артырылмасы мягсядиля приоритет щесаб олунан юлкялярдя фяалиййят эюстярян Азярбайъан Республикасынын диплома-

тик нцмайяндяликляриндя туризм нцмайяндяляринин тяйин олунмасы вя онларын фяалиййятинин тямин едилмяси дя йениликляр сырасындадыр. Я.Ялили билдирди ки, бу нцмайяндяликляр юлкямизя турист ъялб едилмяси ъящятдян ящямиййятли олаъаг: "Азярбайъан
азсайлы юлкялярдяндир ки, ады щятта тяърцбяли
сяйащятчиляря беля кянар сяслянир. Авропалы туристляр рянэарянэ йерляри сяйащят етмяйя чалышырлар. Щятта онлар беля Азярбайъан
адыны ешидяндя тяяъъцблянирляр. Дцздцр,
сон илляр кечирилян иримигйаслы тядбирляр юлкямизин танынмасында кифайят гядяр рол ойнайыб. Амма бязян рянэарянэ истиращят
севян туристляри йцнэцлъя "итялямяк" лазымдыр ки, юлкямизя эялсинляр. Туризм нцмайяндяликляри дя Азярбайъанын адыны ешидиб,
юлкямизя сяйащят етмяк истяйянляря бу
имканы йарадаъаг".

Ñÿðùÿääÿ ñöðÿòëè
êå÷èäèí òÿìèí åäèëìÿñè...
Ейни заманда Азярбайъанын Русийа,
Тцркийя, Иран вя Эцръцстан иля сярщяд бурахылыш мянтягяляриндя яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин сцрятли кечидинин
тямин едилмяси иля баьлы ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси дя нязярдя тутулур.
Я.Ялили дейир ки, сярщяд мянтягляриндя кечидин ращат олмасы туристляр цчцн юнямли факторлардандыр. Она эюря дя бу мясяляйя хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр: "Эцръцстан
сярщядини кечяндя биз узун нювбяляря раст
эялмядийимиз щалда юз сярщядимиздя буну
эюрцрцк. Бцрократик янэялляри арадан галдырмаг лазымдыр ки, сярщяди ращатлыгла кечмяк мцмкцн олсун. Няинки яънябиляр вя
вятяндашлыьы олмайанлар, ейни заманда юз
вятяндашларымыз да хариъя эедиб гайыданда сярщяди ращатлыгла кечя билсинляр. Яряб
туристлярин ахыны ону эюстярди ки, юлкямиздя
индийя кими туризмин инкишафына мане олан
бир нюмряли фактор виза мясялясинин чятин олмасы иди. Сярщяд-кечид мянтягяляриндяки
бцрократик вя диэяр янэяллярин арадан галдырылмасы, визаларда садяляшдирмялярин апарылмасы цмумиликдя туризм секторунун инкишафына бюйцк тясир эюстяряъяк".
Бундан башга, мцасир информасийакоммуникасийа технолоэийаларынын имканларындан истифадя етмякля туризм ещтийатлары,
туризм нцмайиши обйектляри, туризм мящсул-
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лары вя туризм сянайесинин субйектляри щаггында мялумат базасыны, о ъцмлядян туризм ещтийатлары, туризм сянайеси вя туризм
фяалиййяти барядя статистик мялуматлары вя
онларын мониторингинин нятиъялярини юзцндя
якс етдирян Туризм Рейестри вя информасийа сайты йарадылаъаг. Я.Ялили дейир ки, Туризм Рейестри туризмля мяшьул олан айры-айры обйектлярин бир-бири иля ялагяляринин дцзэцн вя нормал гурулмасына хидмят едян
бир системдир: "Русийа вя диэяр юлкялярдя
бу формада фяалиййят эюстярирляр. Туризмля
мяшьул олан обйектляр бу рейестр васитясиля
бир-бирийля ялагя сахлайа, хидмятлярини даща
асанлыгла бир-бирляриня тягдим едя билирляр".

Ðåýèîíëàðäà ïåøÿ
ìÿêòÿáëÿðèíèí éàðàäûëìàñû
àãðî-òóðèçìè èíêèøàô åòäèðÿúÿê
Даща бир йенилик ися туризм вя рекреасийа зоналарында Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университетинин няздиндя туризм
цзря илк пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляринин (пешя мяктябляри вя пешя лисейляри) йарадылмасы вя бу мягсядля мцвафиг торпаг
сащясинин вя ямлакын айрылмасы иля баьлыдыр.
Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университетинин ректор явязи Елдар Асланов
бизимля сющбятиндя билдирди ки, университетин
няздиндя 2011-ъи илдя йарадылан Бакы Туризм Пешя мяктяби ил ярзиндя 500 няфяр гябул едир ки, бу да йетярли дейил: "Бу ясасян
Бакы, Абшерон йарымадасы, Сумгайытын
яразисиндя олан туризм мцяссисяляри цчцн
илкин пешя етикасы дярси цзря кадр щазырлайыр.
Бизим ондан сонракы планымыз юлкямизин
туризм потенсиалынын йцксяк олдуьу реэионларда юз туризм пешя мяктябляримизи йаратмаг иди. Бунунла баьлы мцвафиг сянядляри,
ясасландырмалары щазырламышдыг. Севинирик
ки, юлкя рящбяринин туризм сащясиндя ялавя
тядбирлярин эюрцлмяси иля баьлы вердийи сярянъамда бу мясяля дя нязяря алыныб. Артыг ютян эцн бунунла баьлы бизим университетдя ишчи групу йарадылды. Гыса бир мцддятдя бу мяктяблярин конкрет щансы реэионларда, щансы форматда йарадылмасы иля баьлы
тяклифляримизи щазырлайыб тягдим едяъяйик".
Е.Асланов дейир ки, илк нювбядя 5 истигамятдя, Хачмаз-Гусар, Лянкяран-Астара-Лерик, Гах-Балакян-Загатала, Эянъя
вя имкан олса, Нахчыван Мухтар Республикасында пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляри
йаратмаьы планлашдырырлар: "Мягсядимиз
хцсусиля бюйцк туризм потенсиалы олан, йерли вя хариъи туристляри ъялб едян реэионлары илк
нювбядя юня эятирмякдир. О мяктябляр илк
нювбядя юз спесификлийи иля сечиляъяк. О реэионун мятбяхини, янянялярини, кулинарийасыны даща чох юйряняъякляр. Биз чалышаъаьыг ки, о бюлэяляримизя эялян туристляр щямин бюлэяйя мяхсус олан гонагпярвярлик
мядяниййятимизи даща йахындан танысынлар".
Е.Асланов дейир ки, юлкямиздя совет
дюврцндян галма 100-дян чох пешя мяктяби вя лисей вар: "Бязи мяткябляр вар ки,
онларда туризмля баьлы ихтисаслар вар. Амма
бу, йетярли дейил. Туризм цзря ихтисаслашмыш
пешя мяктябляри вя лисейляр шябякяси олмалыдыр ки, онларын мадди-техники базасы мящз
туризм пешялярини юйрятмяйя уйьун олсун.
Щазырда бу кими хцсусиййятляри юзцндя
ъямляшдирян пешя мяктябляри тапмаг чох
чятиндир. Туризм, иътимаи иашя системи сцрятля инкишаф едир. Щотеллярин сайы артыр. Али тящсилли кардлары университет олараг щазырлайырыг.
Амма маса хидмятчиляри, ашпаз, бялядчи
вя с. ишлярдя чатышмазлыгларымыз вар иди.
Мяктяблярин йарадылмасы бизим о бошлуьу
долдурмаьымыза кюмяк едяъяк. Бу, йа йени мяктяблярин йарадылмасы, йа да мювъуд
мяктяблярин университетин балансына верилмяси фонунда ола биляр".
Е.Асланов билдирди ки, ясас мягсядлярдян бири реэионларда пешя мяктяблярини йаратмагла агро-туризми инкишаф етдирмякдир:
"Мягсяд реэионларда олан аграр сянайенин
имканларыны туризм имканлары иля бирляшдирмяк вя щям дахили, щям дя бейнялхалг туризмя Азярбайъанын кяндляриндя, реэионларында олан мадди-мядяниййят вя аграр-сянайе мящсулларынын сатышыны, истещсалыны тяшкил етмяк, туризмля аграр сянайенин ортаг
синтезини йаратмагдыр. Дцнйада бу тяърцбя
вар. Бу сярянъам бизя йол ачыр ки, о иши апараг".
Айэцн Асимгызы

