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“27 Сентйабр—Цмумдцн-
йа Туризм Эцнц” мцнасибятиля
Бакыда кечирилян тядбирдя щям-
йерлимиз, Гябяля—“Ханлар” Исти-

ращят Мяркязи ресторанлар шя-
бякясинин тясисчиси вя рящбяри
Ханлар Кяримов  Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят

вя Туризм Назирлийи тяряфиндян
мцкафатландырылыб. 

Назирлийин “Фяхри Туризм Ишчи-
си” дюш нишаны иля тялтиф олунмуш
Ханлар Кяримов бу мцкафата
юлкядя туризмин инкишафындакы
хидмятляриня, ялдя етдийи уьур-
лара эюря лайиг эюрцлцб.

Тядбирдя иштирак едян Азяр-
байъан Республикасынын Мядя-
ниййят вя Туризм назири Ябцлфяс
Гарайев чыхышында Ханлар Кяри-
мовун туризмин инкишафы сащя-
синдя эюстярдийи хидмятлярдян
ятрафлы бящс етмиш, бу секторун
дцнйа труризм аренасына чых-
масына вердийи тющфялярдян да-
нышмышдыр.

Гейд едяк  ки, “Фяхри Ту-
ризм Ишчиси” дюш нишаны Азярбай-
ъан Республикасынын Мядяний-
йят вя Туризм Назирлийи тяряфин-
дян тясис олунмушдур. 

“Гябяля”

Юзбякистанда кечирилмиш
“Мян Азярбайъан щаггында ня
билирям” мцсабигясиндя юлкя-
нин Дашкянд вя Сямяргянд
шящяриндян 5 эянъ- Сямяр-
гянд Дювлят Университети Эянъ-

ляр Тяшкилатынын сядри Кщусен
Тукщтаев, Дашкянд Кимйа
Технолоэийалары Университетинин
тялябяси Иброкщим Косимку-
жаев, Мирзя Улугбек адына Юз-
бякистан Милли Университетинин
тялябяси Татйана Аббасова,
Сямяргянд Дювлят Университе-
тинин мязуну Йусиф Ъяфяров,
Дашкянд шящяр Щуманитар кол-
леъинин тялябяси Ситара Исломо-
ва юлкямизин тарихи, дювлятчилийи,
Азярбайъан халгынын цмуммил-
ли лидери Щейдяр Ялийевин фяалий-
йяти, милли мядяниййятимиз,

Азярбайъанын бейнялхалг
алямдя ролу, Ермянистан-Азяр-
байъан, Даьлыг Гарабаь мц-
нагишяси, юлкямизин сон илляр ял-
дя етдийи наилиййятляр, нефт вя
газ стратеэийасы, Азярбайъан
гядим мянбялярдя вя с. мюв-
зулары юзцндя якс етдирян мя-
галяляр йазараг АММ-ня тяг-
дим едиб вя мцсабигянин галиби
олублар.

Эянъляр сентйабрын 15-дян
22-дяк Бакы шящяриндя Азяр-

байъан халгынын цмуммилли ли-
дери Щейдяр Ялийевин мязарыны
зийарят етмиш, “Ичяришящяр” Дюв-
лят Тарих Горуьунда, Атяшэащ
мябядиндя, дцнйада ян гя-
дим инсан йашайыш мяскянля-
риндян олан Гобустан Дювлят
Горуьунда, Гала Етнографийа
Музейиндя, Азярбайъан Дюв-
лят Тарих Музейиндя олублар.
Сентйабрын 22-дя гонаглар
Гябяля районуна эяляряк, бу-
ранын тарихи вя туризм мяканла-
рыны эязибляр.

“Гябяля” 

Тядбирдя район иъра щакимий-
йятинин иътимаи-сийаси вя щумани-
тар мясяляляр шюбясинин мясля-
щятчиси Азяр Ширинов, Гябяля Ту-
ризм Информасийа Мяркязинин
ямякдашлары, район туризм вя
отелчилик цзря пешя тядрис мяркя-
зинин бир груп мцяллим вя шаэир-
ди, район гызылбалыгйетишдирмя
заводунун ишчиляри, тарих-дийар-
шцнаслыг музейинин нцмайян-
дяляри, АМЕА-нын Археолоэийа
Институтунун елми ишчиси, тарих цз-
ря фялсяфя доктору Ъейщун
Еминли вя горуьун коллективи ишти-
рак едиб.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
горуьун директору Бящруз Шяри-
фов иштиракчылара “Туризмин инки-
шафында горугларын ролу” мювзу-
сунда мцщазиря охуйуб.

Сонра  Азяр Ширинов чыхыш
едяряк гонаглары район иъра ща-
кимиййяти адындан саламлайыб вя
тядбир иштиракчыларына уьурлар ар-
зулайыб. 

АМЕА-нын Археолоэийа Инсти-
тутунун елми ишчиси, тарих цзря фял-
сяфя доктору Ъейщун Еминли чы-
хыш едяряк Гафгаз Албанийасы-
нын тарихи вя эцнцмцзя эялиб ча-
тан мадди мядяниййят нцмуня-
ляри щаггында эениш мялумат

вериб.
Туризм вя отелчилик цзря пешя

тядрис мяркязинин директор мца-
вини Рейщан Мяммядова чыхы-
шында туризм сащясиня эянъ
кадрларын щазырланмасы истигамя-
тиндя тящсил мцяссисясиндя эю-
рцлян ишлярдян бящс едиб. 

Чыхышда гейд олунуб ки, го-
ругда вя районун диэяр туризм

мцяссисяляриндя чалышан кадрла-
рын яксяриййяти мящз щямин тяд-
рис мяркязинин мязунларыдыр.

Район тарих-дийаршцнаслыг
музейинин директору, ямякдар
мядяниййят ишчиси Халис Мям-
мядов тядбир иштиракчыларына го-
руьун кечмиши, йаранма зяруря-
ти щаггында данышыб.

Туризм информасийа мяркязи-
нин директору Анар Мящяррямов,
мяркязин бюйцк мцтяхяссиси
Рцхсаря Солтанова, горуьун ел-
ми ишчиси Миразим Сямядов чы-
хышларында туризм иши вя онун
ящямиййятиндян, сон илляр Гябя-
лядя туризмин инкишафы, бюлэянин

туризм мяркязиня чеврилмяси ис-
тигамятиндя ялдя едилян уьурлар-
дан данышыблар. 

Гейд олунуб ки, 2016-ъы ил яр-
зиндя Гябяля районуну 170
мин турист зийарят едибся, 2017-
ъи илин 8 айы ярзиндя онларын сайы
180 мин олуб. О ъцмлядян го-
руг яразисиня эялян туристлярин
сайында да артым мцшащидя олу-

нуб. 2016-ъы илдя горуьа 4932
няфяр эялибся, 2017-ъи илин 9 айы
ярзиндя бу рягям 6106 няфяр
олуб.

Тядбирдя Гябяля районунун
туризм инфраструктуру вя апарылан
археолоэийа ишляриня даир  видео-
чарх нцмайиш етдирилиб. Еляъя дя
горугла ямякдашлыг едян идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын, гору-
да чалышанларын бир групуна щя-
диййяляр, фяхри фярманлар тягдим
олунуб. 

Сонда хатиря шякилляри чякилиб.
Миразим СЯМЯДОВ,
горуьун елми ишчиси.

Фото Илкин Вялизадяниндир.

«Ôÿõðè Òóðèçì Èø÷èñè» äþø
íèøàíû èëÿ òÿëòèô îëóíóá

Òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèðÌöñàáèãÿíèí ãàëèáëÿðè 
Ãÿáÿëÿéÿ ýÿëìèøëÿð

ТурСтат аналитик аэентлийи
“Натионал Эеоэрапщиъ Траве-
лер Аwардс 2017” мцкафатына
интернет-сясвермянин илкин
йекунларыны тящлил едиб.

АЗЯРТАЪ ТурСтат аэентли-
йинин сайтына истинадла хябяр
верир ки, Азярбайъан бу мцка-
фатын “Саьламлашдырыъы истиращят”

номинасийасында илк бешли-
йя дахилдир. Исраилин лидерлик
етдийи бу бешликдя Алмани-
йа, Словенийа вя Исвечря
дя вар.

Гябялядяки “Ъщенот
Палаъе” отели “Ян йахшы ку-
рорт отели” номинасийасында
илк бешлийя дахилдир. Чимяр-

лик истиращяти цчцн Йу-
наныстан, аиляви истира-
щят цчцн Кипр, екскур-
сийа туризми цчцн Итали-
йа, даь хизякчилийи
цчцн Австрийа, маъя-
ра туризми цчцн Арэен-
тина, екзотик туризм
цчцн Йапонийа, гаст-
рономик вя аграр ту-
ризм цчцн Эцръцстан
лидерлик едир. Чин ися “и-
лин кяшфи” сайылыр. 

Èëê áåøëèêäÿ

Пайыз фяслинин башланмасы вя
щаваларын сойумасы иля бязи бюл-
эялярдя йай туризм мювсцмц
баша чатыб. Щазырда Гябяля ра-
йонунда сойуг вя йаьышлы эцнляр
олмасына бахмайараг, йерли вя
хариъи туристлярин бу бюлэяйя ахыны
давам едир.

Гябялядя сон илляр гурулан
мцасир туризм инфраструктуру илин
бцтцн фясилляриндя туристляря йцк-
сяк сявиййядя хидмят эюстяр-
мяк цчцн ялверишлидир. Исти йай
эцнляринин баша чатмасына бах-
майараг, истиращят етмяк цчцн
Гябяляйя цз тутан йерли вя хариъи
туристлярин сайында азалма мцша-
щидя едилмир. Беля ки, Гябяляйя
ийунда 19 мин 245, ийулда 45
мин 463, августда 39 мин 191,
сентйабрда 37 мин 637 турист эя-
либ. Илин яввялиндян бяри ися Гябя-
ля 218 мин 118 турист гябул едиб.

Бунун 89 мин 217 няфяри йерли,
128 мин 901 няфяри яъняби турист-
лярдир. Цмумиликдя, илин сонуна-
дяк Гябяляйя 260 миндян чох
туристин эяляъяйи эюзлянилир. Ту-
ристлярин яксяриййяти Русийа, Тцр-
кийя, Бюйцк Британийа, Ираг, Ук-
райна, Латвийа, Иран, Бирляшмиш
Яряб Ямирлийи, Эцръцстан, Сяу-
диййя Ярябистаны, Гятяр, Исраил,
Пакистан вя Мисирдяндир.

Гейд едяк ки, районда ирили-
хырдалы 100-я йахын туризм-истира-
щят обйекти фяалиййят эюстярир.
Щямин обйектлярдян 20-си беш,
дюрд вя цчулдузлу отелляр, мцасир
истиращят мяркязляридир. Бу туризм
обйектляриндя эцн ярзиндя 3500
гонаьы гаршыламаг, онлара йцк-
сяк сявиййядя хидмят эюстяр-
мяк мцмкцндцр.

“Гябяля”

Ãÿáÿëÿéÿ 2218 ììèí òòóðèñò ýýÿëèá

Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Íàçèðëèéè-
íèí ëàéèùÿñè èëÿ Èñëàì þëêÿëÿðè-
íèí ýÿíúëÿðè àðàñûíäà êå÷èðèëÿí
“Ìÿí Àçÿðáàéúàí ùàããûíäà íÿ
áèëèðÿì” àäëû éàçû ìöñàáèãÿñè-
íèí ãàëèáëÿðè Àçÿðáàéúàíäà ñÿ-
ôÿðäÿ îëìóøëàð. 

Ãÿáÿëÿ Äþâëÿò Òàðèõ Áÿäèè
Ãîðóüóíäà 27 ñåíòéàáð Áåéíÿë-
õàëã Òóðèçì Ýöíö ìöíàñèáÿòèëÿ
“Òóðèçìèí èíêèøàôûíäà ãîðóãëà-
ðûí ðîëó” ìþâçóñóíäà òÿäáèð êå-
÷èðèëèá. Ùÿìèí ýöí ãîðóã ÿðàçè-
ñèíäÿ à÷ûã ãàïû åëàí åäèëèá âÿ
ãîðóüà  55 íÿôÿð òóðèñò ýÿëèá.
Îíëàðûí 15 íÿôÿðè õàðèúè þëêÿëÿ-
ðèí âÿòÿíäàøëàðû, 40 íÿôÿðè èñÿ
éåðëè òóðèñòëÿð îëóá.


