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Москва Шящяр Педа-
гожи Университетиндя
(МШПУ) Русийа Азяр-
байъанлы Эянъляр Бирлийи-
нин (РАЭБ) сядри Лейла
Ялийеванын дястяйи иля
Формула-1 Авропа
Гран-присинин стартына
щяср олунан “Бакыны
юзцн цчцн кяшф ет” тяд-
бири кечирилиб.
Тядбири эириш сюзц иля

ачан МШПУ-нун тярбийя
ишляри цзря директор мцави-
ни Олга Шулэина РАЭБ
рящбярлийиня вя МШПУ-
нун Азярбайъан клубуна
тядбирин тяшкилиня эюря тя-
шяккцрцнц билдириб. О.Шул-
эина юлкямиз, Азярбайъан

вя Русийа идманчыларынын
уьурлары, Формула-1 йарыш-
лары щаггындан данышыб.
МШПУ-нун досенти Дмитри
Самусенко Азярбайъан,
онун эюрмяли йерляри вя
мядяниййяти щаггында
чохлу мараглы мялуматын
юйрянилмясиня йардымчы
олан беля эюрцшлярин ва-
ъиблийини вурьулайыб. Азяр-
байъан пайтахтында Фор-
мула-1 мярщялясинин кечи-
рилмяси барядя данышан
Д.Самусенко гейд едиб
ки, сон иллярдя Бакы дцнйа-
нын идман пайтахтларындан
бириня чеврилиб вя бу, юлкя-
дя идмана дювлят дястяйи-
нин йцксяк сявиййядя ол-

дуьуну эюстярир.
МШПУ-нун тялябя ид-

ман шурасынын сядри Вцсал
Казымов “Формула-1-ин
Бакы мярщяляси тякъя йц-
рцш дейил” лайищясини тяг-
дим едиб. Бу лайищя пай-
тахтын мяркязиндя йерля-
шян Бакы трасы щаггында
ятрафлы мялумат верир.
РАЭБ фяаллары Рамин Ря-
ъябов, Яфсаня Ъарчыйе-
ва, Айтян Мяммядова,
Талещ Щясянов, Ламийя
Хийалова, Йана Самойло-
ва вя башгалары Формула-
1-ин Бакы трасы барядя тя-
яссцратларыны бюлцшцб.
Тядбирин сонунда

МШПУ-нун Азярбайъан
клубунун сядри Сялфиназ
Исмайылова рящбярлик етди-
йи гурумун фяалиййяти иля
баьлы мялумат вериб. О,
клубун иштиракчыларынын фя-
аллыьыны гейд едиб вя хцсу-
си фярглянянляри дипломлар-
ла тялтиф едиб.
Тядбир “Формула-1 го-

наглары цчцн бялядчи ки-
табчасы” интерактив ойуну
иля сона чатыб.
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Ийунун 17-дя Формула-1
Авропа Гран-присиня старт
верилиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, илк йарыш эцнцндя яввял-
ъя щяр бири ики пилотдан иба-
рят 11 команда биринъи тест
йцрцшцня гатылыб.

“Меръедес” командасы-
нын щейятиндя Луис Щамилтон
вя Нико Росберг, “Феррари”дя
Себастиан Феттел иля Кими
Райконнен, “Уилйамс”ын ще-
йятиндя Фелипе Масса вя
Валттери Боттас йцрцшя гаты-
лыблар. “Ред Булл Раъинэ” ко-
мандасында Даниел Риккар-
до вя Даниил Квайт, “Форъе
Индиа”да Нико Щулкенберг иля
Серхио Перес, “Ренуалт”да
ися Кевин Магнуссен вя Ъо-
лион Палмер мцбаризя апа-
рыблар. Бундан башга, “Торо
Россо”нун щейятиндя Макс
Ферстаппен вя Карлос Саинз,
“Саубер”дя Маркус Ериксон,
Фелипе Наср, “МъЛарен”дя
Фернандо Алонсо вя Ъенсон
Баттон биринъи йцрцшдя иштирак
едибляр. Пилотлар Паскал
Верлйайн вя Рио Щарйанто
“Манор”, Роман Грожан вя
Естебан Гутйеррес ися “Ща-
ас” командаларынын идман
шяряфини горуйублар.

Пилотлар юз болидляри иля 1,5
саат ярзиндя 6 километрлик
Бакы трекиндя йарышыблар. Йц-
рцш заманы “Щаас” коман-
дасынын пилоту Естебан Гут-
йеррес йолу сящв салыб. Тре-
кин 16-ъы дюнэясиндя сола
дюнмяли олан пилот дцз истига-
мятдя щярякят едиб вя йолун
баьлы олдуьуну эюрцб. О,
дярщал болидини доьру истига-
мятя сцряряк мцбаризяйя
давам едиб. “Ред Булл Ра-
ъинэ”ин пилоту Даниил Квайт да

ейни агибятля цзляшиб.
Трекин 15-ъи дюнэясиндя

“Ред Булл Раъинэ” команда-
сынын пилоту Даниел Риккардо
дюнмя ямялиййатыны уьурла

йериня йетиря билмяйяряк гя-
за тюрядиб. Нятиъядя онун
болиди йарарсыз щала дцшцб.
Лакин Д.Риккардо щеч бир хя-
сарят алмайыб.

Илк тест йцрцшцндя “Меръе-
дес”ин сцрцъцсц Луис Щамил-
тон биринъи олуб. Л.Щамилто-
нун трек цзря ян йахшы эюс-
тяриъиси 1 дягигя 46 санийя
тяшкил едиб. Онун команда
йолдашы Нико Росберг ися га-
либдян 0,377 санийя эери га-
лараг икинъи йердя гярарлашыб.
Илк цчлцйц Валттери Боттас (илли-
амс) тамамлайыб (1 дягигя
47,096 санийя). Авропа
Гран-присинин рясми елчиси
Фернандо Алонсо ися йцрцшц
дюрдцнъц пиллядя баша ву-
руб.

Саат 17:00-да Формула-1
Авропа Гран-присинин икинъи
тест йцрцшцня старт верилиб.
“Меръедес”ин пилоту Луис Ща-
милтон биринъи тест йарышында
олдуьу кими, бу дяфя дя бц-
тцн рягиблярини эеридя гойуб.

Онун трек цзря ян йахшы эюс-
тяриъиси 1 дягигя 44,233 сани-
йя олуб. Икинъи йери ися Л.Ща-
милтонун команда йолдашы
Нико Росберг тутуб. О, Ща-

милтондан 0,69 санийя эери
галыб. цчцнъц йерин сащиби
ися “Форъе Индиа” командасы-
нын пилоту Серхио Перес олуб.

Ийунун 18-дя саат 14:00-
да Формула-1 цзря цчцнъц
тест йцрцшц, саат 17:00-да
ися нювбяти эцн цчцн пилотла-
рын дцзцлцшцнц мцяййян
едяъяк йарыш старт эютцря-
ъяк. Ийунун 19-да ися Фор-
мула-1 азаркешляри Авропа
Гран-присиндя галиб ады уь-
рунда эярэин вя щяйяъан до-
лу мцбаризянин шащиди ола-
ъаглар.

Гейд едяк ки, Авропа
Гран-присинин икинъи тест йцрц-
шцндя саатда 351 километр
сцрят гейдя алыныб. “Торро
Россо”нун пилоту Карлос
Сайнс бу сцрят эюстяриъиси иля
йарышын илк эцнцнцн ре-
кордчусу олуб. Формула-1
Авропа Гран-при йарышларында
максимим сцрят саатда 340
километр нязярдя тутулур.

Йарышын илк эцнцндя, щям-

чинин Авропа Гран-присиня
дястяк олараг, ЭП2 серийасы
цзря 12-ъи мювсцмцн нюв-
бяти мярщяляси дя башлайыб.
Ян эцълц серийалардан олан
ЭП2 бир чох сцрцъцляр цчцн
Формула-1-дя дебцт бахы-
мындан сон мярщяля щесаб
едилир. Буилки пелотонун тярки-
биндя йер алан Нико Росберг
вя Луис Щамилтон дахил ол-
магла 9 пилот вахтиля ЭП2 се-
рийасында чыхыш едиб вя бязи-
ляри чемпион олуб. 

Йарышын нятиъяляриня яса-
сян, “Раъинэ Енэинееринэ”
командасынын франсалы пилоту
Норман Нато тест йцрцшцн-
дя биринъи олуб. “Према Ра-
ъинэ”ин сцрцъцсц италийалы Ан-
тонио Ъовинатси икинъи, “Арт
Эранд Прих”ин русийалы пилоту
Серэей Сироткин ися цчцнъц
йери тутублар. 

Даща сонра ЭП2 серийасы
цзря сыралама йцрцшц кечири-
либ. Йцрцшцн нятиъяляриня
ясасян, бу серийа цзря ийу-
нун 18-дя кечириляъяк биринъи
йарышын старт хяттиндя пилотла-
рын дцзцлцшц мцяййянляшиб.
Сабащкы йцрцшдя пилотлар юз
болидляри иля ашаьыдакы гайда-
да дцзцляъякляр: Антонио
Ъовинатси (Према Раъинэ),
Нобухара Матсишута (АРТ
Эранд Прих), Серэей Сироткин
(АРТ Эранд Прих), Рафаел
Марчелло (Руссиан Тиме),
Лука Гйотто (Тридент), Олив-
йер Роуленд (МП Мо-
торспорт), Марвин Киркговер
(Карлин), Пйер Гасли (Према
Раъинэ), Норман Нато (Ра-
ъинэ Енэинееринэ), Серхио
Канамасас (Карлин), Ъордан
Кинг (Раъинэ Енэинееринэ),
Артйом Маркелов (Руссиан
Тиме), Алекс Линн (ДАМС),

Николйа Латифи (ДАМС), Митч
Еванс (Пертамина Ъампос
Раъинэ), Артур Пик (Рапах),
Даниел де Йонг (МП Мо-
торспорт), Ъимми Ерикссон
(Арден Интернатионал), Гус-
тав Малйа (Рапах), Шон Эе-
лаел (Пертамина Ъампос Ра-
ъинэ), Набил Жефри (Арден Ин-
тернатионал) вя Фило Пас Ар-

манд (“Тридент”).
ЭП2 серийасы цзря биринъи

йарыш ийунун 18-дя саат
12:00-да, икинъи йарыш ися ер-
тяси эцн саат 14:00-да баш-
лайаъаг.

Формула-1 Авропа Гран-
присинин биринъи эцнцня ма-
раглы яйлянъя програмы иля
йекун вурулуб. Ахшам саат-
ларында мяшщур америкалы
мцьянни Крис Браун “Форму-
ла-1 Шящяръийи”ндя мющтя-
шям консерт програмы иля
азаркешлярини севиндириб.
Америкалы мцьянни, бястякар
вя ряггас минлярля Формула-
1 азаркешинин гаршысында
юзцнцн “Йеащ 3х”, “Лоок Ат
Ме Но” вя “Беаутифул Пеоп-
ле” кими мяшщур щитлярини ифа
едиб.
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Ийунун 17-дя Бакыда кечирилян Формула-1 Авро-
па Гран-присинин икинъи тест йцрцшцндя саатда 351
километр сцрят гейдя алыныб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Торро Россо”нун пи-
лоту Карлос Сайнс бу сцрят эюстяриъиси иля йарышын
илк эцнцнцн рекордчусу олуб.

Хатырладаг ки, Формула-1 Авропа Гран-при йа-
рышларында максимим сцрят саатда 340 километр
нязярдя тутулур.
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Азярбайъанын Арэентинадакы сяфирли-
йинин тяшяббцсц иля бу юлкянин “Диарио
Жорнада” хябяр порталында “Бакы - Фор-
мула 1-ин йени цнваны” адлы мягаля йа-
йылыб.
Мягалядя билдирилир ки, 1990-ъы иллярдян ети-

барян Формула-1 тягвиминя бир сыра йени шя-
щярляр ялавя олунуб, лакин ийунун 17-дя бу
йарышларын тарихиндя йени сящифя ачылыр вя илк
дяфя олараг Бакы шящяри щямин йарышлара ев
сащиблийи едир. Мягалядя Бакы Шящяр Щалга-
сы барядя мялумат верилир, 20 дюнэяси олан
щямин щалганын йарыш тягвиминдя эенишлийиня
эюря икинъи олдуьу диггятя чатдырылыр.    

Мцяллиф, щямчинин Бакы шящяри щаггында

мялумат верир, шящярин гядим щиссясиндя
йерляшян Ширваншащлар сарайы вя Гыз галасы-
нын УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирс Сийащысына да-
хил едилдийи, Бакыда “Еуровисион” мусиги йа-
рышмасынын, биринъи Авропа Ойунларынын кечи-
рилдийи, пайтахтын 2020-ъи илдя футбол цзря Ав-
ропа чемпионатына ев сащиблийи едяъяйи
гейд олунур. 

Мягаляйя, щямчинин Формула-3 йарышла-
рында Азярбайъаны тямсил едян эянъ пилот
Эцлщцсейн Абдуллайевин йарыш машынында
Бакы Шящяр Щалгасында щяйата кечирдийи сы-
наг йцрцшцнц якс етдирян видео ялавя олу-
нуб.  
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1999-ъу илдя “Туризм щаг-
гында” ганунун гябул едил-
мяси, “Азярбайъан Рес-
публикасында 2002-2005-ъи ил-
лярдя туризмин инкишафына даир
Дювлят Програмы”нын щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя бу
сащядя нязярячарпаъаг ня-
тиъяляр ялдя едилиб, юлкямизин
туризм секторунун бейнял-
халг туризм базарына интегра-
сийанын ясасы гойулуб. Сон
иллярдя юлкямизин сцрятли со-
сиал-игтисади тяряггиси бу са-
щядя йени имканлар йарадыб. 
Мцхтялиф туризм истигамятляри

цзря инфраструктурун йенилянмяси
хариъи туристлярин  республикамыза
мараьыны артырмагла йанашы, щям
дя юлкядя йени иш йерляринин ачыл-
масы демякдир. Тякъя Гусарда
инша едилян “Шащдаь” Гыш-Йай Ид-
ман-Туризм Комплексиндя 5 ми-
нядяк инсан ишля тямин олунуб.

Юлкямиздя туризмин яксяр нюв-
ляринин, о ъцмлядян, мцалиъя-саь-
ламлыг, еколожи, мядяни, сосиал,
коммерсийа, идман, дини вя с.
нювляринин инкишафы цчцн имканлар
мювъуддур. Инкишаф едян туризм
нювляри ичярисиндя биринъи йери чи-
мярлик туризми тутур. Хязяр сащили-
нин 825 км-и Азярбайъанын пайы-
на дцшцр. Бу, бюйцк потенсиалдыр.
Сон илляр бу сащядя чохлу ишляр
эюрцлцб. Хязярсащили зоналарда,
хцсусян Набран яразисиндя чи-
мярлик туризми иля баьлы чохлу ту-
ризм-истиращят мяркязляри йарады-
лыб.

Республикамызда туризмин инки-
шаф едян нювляриндян бири дя мя-
дяни туризмдир. Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи туризмин бу нювц-
нцн инкишафы цчцн сон илляр чох иш-
ляр эюрцр. Мядяни туризм чимярлик
туризми кими мювсцмдян асылы де-
йил. Азярбайъан яразисиндя 6 мин-
дян чох тарих-мядяниййят абидяси
горунуб сахланылыр. Бу бахымдан
инъясянятимиз, муьамымыз, аби-
дяляримиз бу туризм истигамятинин
инкишафы цчцн бюйцк потенсиалдыр.
Ипяк йолу маршруту иля Азярбай-
ъана эялян яъняби туристляр, илк
нювбядя, мядяниййятимизля, тарихи
йер вя абидяляримизля таныш олмаг
цчцн эялирляр.

Бюйцк перспективляр вяд едян
туризм нювляриндян бири дя кянд
туризмидир. Йерли бялядиййялярин дя
юз йерляриндя интенсив шякилдя бу
ишя гошулмасыны ваъиб щесаб еди-
рям. Бялядиййяляр юз яразиляриндя

кичик щотелляр, гонаг евляри тик-
мякля, кянд туризминин атрибутлары-
ны формалашдырмагла даща бюйцк
эялир ялдя едя билярляр. Перспек-
тивли туризм нювляри сырасында хцсу-
си йер тутан екотуризм Азярбай-
ъанда ютян ясрин 80-ъи илляриндян
эцндямя эялиб. 

2010-ъу илин Азярбайъанда
“Еколоэийа или” елан олундуьуну
нязяря алсаг, екотуризмин инкиша-
фына хцсуси диггят верилмишдир. Юл-
кямиздя туризмин инкишафы иля баьлы
верэи эцзяштляринин дя едилмяси ла-
зымдыр. Бу сябябдян Верэиляр На-
зирлийинин дя бу мясялядя иштиракы
зяруридир. Туризм цзря инкишаф ет-
миш юлкялярин тяърцбяси дя буну
демяйя ясас верир. Манеяляр
арадан галдырылмалыдыр ки, щявяси
оланлар бу ишя гошула билсинляр.
Мцхтялиф мцалиъяви курортлар би-

зя саьламлыг туризмини дя эениш
инкишаф етдирмяйя имкан верир.
Нафталан нефти кими дцнйада тайы-
бярабяри олмайан мцалиъяви пал-
чыг, минерал булагларымыз туриз-
мин бу нювцнцн инкишафы цчцн
потенсиалдыр. Садяъя, курорт зо-
наларында дцнйа стандартларына
ъаваб верян щотеллярин тикилмяси-
ня ещтийаъ вар. Бундан ялавя,
авто-мототуризм, екстремал,
даь, атчылыг, рекреасийа-истиращят
туризмини инкишаф етдирмяк олар.
Щятта Хязяр дянизи имкан верир
ки, юлкямиздя суалты - даинг туриз-
ми инкишаф етсин.

Саьламлыг туризми дцнйада сон
иллярдя сцрятля инкишаф едян бир
сектор олараг чох юнямли бир ту-
ризм нювцня чеврилиб. Инсанлар бу
эцн саьламлыгла баьлы проблемля-
ринин щялли заманы ян йахшы сечимя
цстцнлцк вермяйя чалышырлар. Мца-
лиъя мягсядиля шящярлярарасы вя
юлкялярарасы реаллашан сяйащятляр
саьламлыг туризми адланыр.

Азярбайъанда мцалиъя-саь-
ламлыг туризминин инкишафы цчцн тя-
бии ещтийатлар бахымындан щяр шей
вар. Нафталанын мцалиъяви нефти,
Нахчыванын дуз маьаралары, Аб-
шерон эюлляринин мцалиъяви палчыг
вя сулары, Лянкяранын, Эядябяйин
минерал сулары... Амма яфсуслар
олсун ки, юлкя сакинляринин бюйцк
яксяриййяти тябиятин немятлярин-
дян истядийи кими файдалана билмир.
Чцнки мцалиъя-саьламлыг туризми
диэяр туризм нювляриня нисбятян
зяиф инкишаф едиб, потенсиалын щеч
5 фаизи истифадя едилмир. Щалбуки
2010-ъу илдя дцнйада мцалиъя ту-

ризми сащясиндя дювриййянин щяъ-
ми тяхминян 80 милйард доллар
олуб. 2012-ъи илдя бу рягям 100
милйард доллара чатыб.

Саьламлыг туризминдян ян бю-
йцк пай алан юлкялярин башында
Сингапур, Щиндистан, Тайланд,
Малайзийа кими Узаг Шярг юлкяля-
ри эялир. Азярбайъанын бир чох щид-
роминерал ещтийатлары вардыр ки, бу
да санаторийа-курорт ишинин инкиша-
фы цчцн ящямиййятлидир. Ейни за-
манда бурада рекреасийа вя ту-
ризм хидмяти цчцн дя чох ялвериш-
ли шяраит вардыр. Республиканын
ландшафт-иглим хцсусиййятляри ку-
рорт-туризм тясяррцфатыны инкишаф ет-
дирмяйя имкан верир. Ярази эениш
мигйасда гуру субтропик иглимя
малик олдуьу цчцн инсан сящщяти-
ня мцсбят тясир эюстярир, йцксяк
даь вя тундра ландшафтына малик
олмасы ися гыш идман нювляринин
йарадылмасына эениш имканлар
ачыр. Минерал суларын, мцалиъя неф-
ти вя палчыьынын олмасы курорт йер-
ляринин ящямиййятини артырмагла
йанашы, онларын ил бойу фяалиййят
эюстярмясиня шяраит йарадыр. Бу
хидмят сащяси чох эянъдир. Бу
эцн республика яразисиндя Азяр-
байъанда 27 миня гядяр йери
олан 132 санаторийа вя истиращят
мцяссисяляри вя 4 миня йахын йе-
ри олан 10 турист базасы йарадылыб.
Саьламлыг оъагларында илдя орта
щесабла 600 миндян артыг адам
мцалиъя олуна биляр. Азярбайъа-
нын курорт ещтийатлары бурада мца-
лиъя олунан вя истиращят едянлярин
сайыны 2 милйона гядяр артырмаьа
имкан верир. Бу бахымдан Хя-
зярсащили зонанын ящямиййяти да-
ща бюйцкдцр. Бу зонанын чох бю-
йцк цстцнлцкляри вар. Мясялян,
Абшерон-Набран сащилляриндя эц-
няшли щавалар Сочи-Сухуми район-
ларындан 1,5 дяфя чохдур. Хязяр
сащилинин Набран-Йалама, Эилязи-
Зарат, Абшерон, Лянкяран-Астара
чимярликляринин йахынлыьында карбо-
щидроэенли минерал сулар вардыр.
Бунлар сащил зоналарында рекреа-
сийа обйектляринин бцтцн ил бойу
фяалиййят эюстярмяси цчцн шяраит
йарадыр.

Абшерон йарымадасы курортлар
групу району республикамызда
мяшщур курорт эушясидир. Тяхми-
нян 53 километр дянизин ичярисиня
доьру ирялиляйян бу йарымада чи-
мярликлярля ящатяляниб. Абшерон
йарымадасы иглиминя эюря субтро-
пик иглимя чох йахындыр. Бурада ис-

ти йай, эцняшли пайыз, мцлайим гыш
кечир, йазы нисбятян гыса олур. Аб-
шерон тякъя гумлу сащил вя дяниз-
ля характеризя едилмир, бурада
щям дя чохлу шяфа булаглары гай-
найыр. Беля ки, Сураханы, Сабунчу
вя Шых бурнунда чыхан вя тяркиби
йод, бром вя бюйцк мцалиъя тяси-
ри эцъцня малик чохлу башга
маддялярля зянэин минерал сулар
щям дя бюйцк мцалиъя ящямий-
йятиня маликдир. Тяяссцф ки, ярази-
дяки палчыг вулканларынын мцалиъя
палчыглары балнеологлар вя курорто-
логлар тяряфиндян лазымынъа тядгиг
олунмайыб.
Абшеронун бир нечя чешидли ку-

рорт имканлары вардыр. Бунлара ме-
тан вя кцкцрдлц оксиэен сулары,
минерал палчыг, минерал эюлляр, чи-
мярликляр, дянизкянары иглим стан-
сийалары дахилдир. Йарымадада бю-
йцк сайда метан вя кцкцрдлц ми-
нерал сулар вардыр. Зыь гясябясин-
дя вя Шыхда минерал суларын хц-
сусиля мцалиъяви ящямиййят дашы-
йыр. Масазыр кяндиндя йерляшян
Бюйцк Шор вя Масазыр эюлляри тц-
кянмяз гиймятли мцалиъяви палчыг
мянбяйи сайылыр. Лянкяран-Астара
бюлэясиндя ясасян Масаллы курорт
тясяррцфаты иля сечилир. Истису Ма-
саллынын мюъцзяли эушясидир. Бура-
да фяалиййят эюстярян Истису “Фати-
мейи-Зящра” Шяфа Санаторийасы
Масаллы шящяриндян 13 километр
аралыда, дяниз сявиййясиндян
1650 метр йцксякликдя гярар тут-
муш Дямбялов даьынын дюшцндя,
Виляш чайынын сащилиндя йерляшир.
Тяркибиндя щидроэен-сулфид, натри-
ум-хлор калсиум, магнезиум-
щидрокарбонат вя щяр литриндя 30
миллиграм йод вар. Йерин чох дя-
рин гатларындан 60 дяряъядян дя
йухары исти су чыхыр. Су бир чох хяс-
тяликляри саьалдыр, щятта гядимдя
йерли сакинляр бу суйа мин бир дяр-
дин дярманы олан мюъцзя кими
бахыблар.

Гейд едяк ки, республика яра-
зисиндя фяалиййят эюстярян юзял
санаторийаларда бир сыра туризм
хидмятляри эюстярился дя, гиймят
мцнасиб дейил. Мясялян, Гябяля-
дяки юзял мцалиъя мцяссисясиндя
бир эцнлцк сеанс 40 манатдан
башлайыр. Сюзсцз ки, бу мябляь
орта тябягя цчцн чох бащадыр.
Цмумиййятля, туризм еля сащядир
ки, хидмят вя гиймятляр мцштяри
газанмаьа хидмят етмялидир.
Гейд едяк ки, мцалиъя туризминдя
гонаглара тякъя мцайиня - мца-

лиъя хидмятляри дейил, щям дя
комплекс туризм хидмятляри дя
эюстярилмялидир. Мцтяхяссислярин
билдирдийиня эюря, бу эцн Нафталан
нефти Азярбайъандан Чехийа,
Хорватийа вя Украйнайа апарылыр.
19 хястялийин дярманы олан Нафта-
лан нефтинин мянбядя эюстярдийи
тясир цчгат бюйцкдцр. Чцнки мящ-
сул дашынандан 5-6 саат сонра
кейфиййяти дяйишир, тясири мянбядя-
ки кими йцксяк олмур. Эядябяйин
минерал сулары Шимали Гафгаз бюл-
эясиндя дя вар. Амма комплекс
туризм хидмятляри эюстярилмядийин-
дян орадакы минерал сулардан исти-
фадя едянлярин сайы олдугъа аз-
дыр.

Нахчыванда бюйряк дашларынын
мцалиъяси цчцн сулар вар. Бу су-
йун дюрд нюв бюйряк дашыны сал-
масы елми ъящятдян тясдигини та-
пыб. Хариъи юлкялярин щеч бириндя
беля тяркибдя минерал су йохдур.
Азярбайъандакы радонлу вя кц-
кцрдлц суларын аналогуну хариъи
юлкялярдя аз-аз тапмаг мцм-
кцндцр. Дахили органларын мцали-
ъясиндя мюъцзяли рола малик олан
дямирли сулар щаггында да ейни фи-
кирляри сюйлямяк мцмкцндцр. Дя-
мирли сулар гараъийярин дярманыдыр.
Мядя-баьырсаг хястяликляринин
мцалиъясиндя, илтищабйарадыъы
амиллярин арадан галдырылмасында
карбонлу сулардан истифадя етмяк
олар. Юзц дя бу сулардан тякъя
мцалиъя мцддятиндя дейил, щям
дя бярпа дюврцндя дя истифадя ет-
мяк мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, 2009-2018-ъи ил-
ляр цчцн Азярбайъанда курортла-
рын инкишафы цзря Дювлят Програмы
тясдиг едился дя, мцтяхяссислярин
билдирдийиня эюря, сяняддя тяяс-
сцфляндириъи мягамлар да вар. Бе-
ля ки, лайищяни щазырлайанлар курорт
ишини туризмдян айры эютцрцбляр.
Дцнйа тяърцбяси ися эюстярир ки,
курорт вя туризм бир-бири иля баьлы
сащялярдир.

Цмумиййятля, 2002-ъи илдян ин-
дийя гядяр Азярбайъанда мещ-
манхана типли мцяссисялярин сайы
4 дяфя артыб. Буна бахмайараг,
санаторийа-курорт мцяссисяляринин
йахынлыьында мцасир типли йерляшдир-
мя йерляринин тикинтисиня ещтийаъ
вар. Нафталан, Билэящ вя Истисуда-
кы санаторийаларда йерляшдирмя
йерляри вар. Амма онларын мцасир
тялябляря ня гядяр ъаваб вермя-
си, бура эялян туристлярин истиращяти,
яйлянмяси, вахтларыны сямяряли ке-

чирмяси мясяляси проблемдир.
Азярбайъандакы курортларын вя-

зиййятини ики ъцр характеризя етмяк
олар: “Биринъиси, совет дюврцндя
гурулмуш, сон илляр бир щиссяси
гачгын вя мяъбури кючкцнляр йер-
ляшдийи цчцн, бир щиссяси дя кечид
дюврцндяки бахымсызлыг уъбатын-
дан йахшы шяраитдя олмайан яра-
зилярдир. Икинъиси ися щеч совет дюв-
рцндя дя йетяринъя диггят эюстя-
рилмяйян курорт йерляридир. Мяся-
лян, палчыг вулканлары мцалиъяви
ящямиййятли курорт мящсулудур.
Амма тяяссцф ки, палчыг вулкан-
ларынын олдуьу яразилярдя мцвафиг
инфраструктур йохдур. Она эюря дя
“2010-2014-ъц иллярдя туризмин ин-
кишафына даир Дювлят Програ-
мы”нда бу мясяля ъидди шякилдя
гойулмушдур. Щятта туризм-рекре-
асийа зоналары щаггында ясасна-
мядя дя бу мясяля вар ки, бцтцн
туризм зоналарында, хцсусиля дя
тарихи абидялярин олдуьу йерлярдя
тямиз щавасы, файдалы сулары, щям-
чинин палчыг вулканлары олан ярази-
лярдя мцвафиг инфраструктур гурул-
сун. Щазырда реэионларын сосиал-
игтисади инкишафына даир Дювлят
Програмы чярчивясиндя Нафталан
санаторийасынын тямири эедир, Ма-
саллыда Истисуда мцяййян ишляр
апарылыб, амма бу ишлярин даща да
эенишляндирилмясиня ещтийаъ вар.
Нязяря алсаг ки, юлкяйя эялян ту-
ристлярин сайы илдян-иля артыр, онда
мцасир стандартлара уйьун туризм
обйектляринин тикинтиси чох ваъиб-
дир”.

Мяним фикринъя, бу сащяни дир-
чялтмяк цчцн сащибкарлара эц-
зяштли кредитляр верилмялидир. Бун-
дан башга, мцалиъя туризминя
сярмайя гойуб эялир эютцрмяк
йолларыны юйрянмяк цчцн марке-
тинг тядгигатына ещтийаъ вар. Илкин
мярщялядя модел олараг
комплекс хидмятляр эюстярян са-
наторийанын йарадылмасы гачыл-
маздыр. Сящиййя, Ямяк вя Ящали-
нин Сосиал Мцдафияси назирликляри-
нин няздиндяки бярпа мцяссися-
ляринин юзялляшдирилмямяси мягся-
дяуйьун оларды. Яксяр хариъи дюв-
лятлярдя дя ящалинин сосиал тями-
натынын тямин едилмяси бахымын-
дан щямин мцяссисяляр дювлят
гурумларынын няздиндя галыр. Ла-
кин диэярляри кцтлявилийи вя рента-
беллийини тямин етмяк цчцн юзял-
ляшдирилмялидир.

“Нафталан”, йахуд “Дуздаь”ы бир
бренд шяклиня салыб бцтцн дцнйа-

йа чатдырмаг олар. Биз бязян юзц-
мцзц башга юлкялярля дяниз туриз-
ми иля мцгайися едирик. Анъаг бу
эцн юлкямиздя мцалиъя туризминин
инкишаф етдирилмяси Азярбайъанда
туризм эцнляринин сайынын артмасы
демякдир. 10 ил бундан яввяля
бахдыгда вязиййят фяргли иди. Бу
эцн щямин йерлярдя абадлашдыр-
ма ишляри эедир. Щазырда “Нафта-
лан” вя “Дуздаь”да сюзцн щягиги
мянасында дцнйа стандартларына
ъаваб верян мещманханалар
вар. 

Ялавя олараг, Бакыда ийун айы-
нын 17-дян 19-дяк кечирилян Авро-
па Гран-При “Формула-1” кими ид-
ман нювц дцнйада Азярбайъа-
нын популйарлыьыны даща да галды-
раъаг. “Формула-1” эениш глобал
сящнядя мцзакиря олунур вя
Азярбайъан идман азаркешляри
цчцн бу мега тядбирин тяшкилатчысы
кими истинад едилир. 

Азярбайъанда беля мющтябяр
бейнялхалг тядбирлярин кечирилмяси
илк дяфя дейил. Мясялян, Азярбай-
ъанда ютян ил 49 юлкядян алты мин
идманчынын иштирак етдийи илк Авро-
па ойуну кечирилиб.

Азярбайъанын, юлкямиздя
кечирилян бцтцн яввялки бейнял-
халг йарышларда олдуьу кими, “Фор-
мула-1” дя уьурлу олаъаьыны вя
бцтцн дцнйайа сцлщ, севэи вя дин-
лярарасы щармонийаны бир месаж ки-
ми эюндяряъяйини яминликля ифадя
едя билярям. “Формула-1” Азяр-
байъанын идман сянайесинин йцк-
сялмясиня тякан веряъяк вя
Азярбайъанда автомобил бизнеси-
нин инкишафына мцсбят тясир эюстя-
ряъяк.

ßëèáàëà ÌßÙßÐÐßÌÇÀÄß,
“Úàñïèàí Àóäèò Úîìïàíé”

ÌÌÚ-íèí Áàø äèðåêòîðó, 
ïðîôåññîð, èãòèñàä åëìëÿðè äîêòîðó.

Àçÿðáàéúàí òóðèçì ñåêòîðóíóí áþéöê èíêèøàô ïåðñïåêòèâëÿðè 

Ìîñêâàäà àçÿðáàéúàíëû òÿëÿáÿëÿð
Ôîðìóëà-1 ùàããûíäà äàíûøûá

Àðýåíòèíàíûí “Äèàðèî Æîðíàäà” ïîðòàëû: 

“Áàêû - Ôîðìóëà 1-èí éåíè öíâàíû”

Формула-1 Авропа Гран-присинин биринъи
эцнц мараглы мягамларла йадда галыб

Бакы трекиндя саатда 351 километр сцрят гейдя алыныб


