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Фестивал чярчивясиндя яв-
вялъя “Гябялянд” Истиращят вя

Яйлянъя Мяркязиндя “Сафари”
сящра велосипеди идман нювц

цзря йарыш кечирилиб. Киши, гадын
вя ушагларын иштирак етдийи йа-
рышда илк 3 йери тутан иштиракчы-

лара щядиййяляр верилиб.
Украйнанын ЪИТА туризм

ширкяти тяряфиндян щяр ил турист-
ляр цчцн мцхтялиф юлкяляря ма-
раглы вя мусигили-яйлянъяли ся-

фярляр тяшкил едилир. Ширкятин хят-
ти иля Гябяляйя Украйна, Бе-
ларус вя Авропа юлкяляриндян

1000-дян чох турист эялиб. Он-
лар Гябялянин “Гафгаз”
брендли бешулдузлу отелляриндя
йерляшдирилибляр. Истиращят цчцн
Гябяляйя аиляви эялян туристляр

фестивал чярчивясиндя кечирилян
идман вя яйлянъяли програм-
ларда, интеллектуал ойунларда,
ахшамлар ися консертлярдя вя
мязяли-яйлянъяли програмлар-
да иштирак едибляр. Бундан
ялавя, фестивал мцддятиндя ид-
ман йарышлары, интеллектуал
ойунлар, диско эеъяляр, кино
эцнляри вя диэяр тядбирляр тяш-
кил олунуб.

Туристляр Гябялянин тарихи
абидяляри, эюрмяли йерляри иля
дя таныш олублар. 

Вахтанг Кикабидзе, Диана
Арбенина вя “Ноъние Снайпе-
ри” групу, Владимир Зеленски,
Наталйа Могилевскайа вя
“Квартал 95” йумор групу фес-
тивалын мусигили гонаьы олуб.

Гейд едяк ки, 2009-ъу ил-
дян кечирилян фестивал илк дяфя
Йунаныстанда, нювбяти иллярдя
ися Иорданийа, Бирляшмиш Яряб
Ямирликляри, Тцркийя вя Украй-
нада тяшкил едилиб.

“Гябяля”

Йанварын 6-да Гябяля шя-
щяриндя кечирилян ХЫЫ Бейнял-
халг “Весело” Йумор вя Му-
сиги Фестивалынын илк консерти
олуб.

Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя тяшкил едилян кон-
сертдян яввял сящняйя Ук-
райнанын танынмыш йумор акт-
йорлары чыхыб. 

Эцлцш усталары зарафат долу
мараглы сющбятляри иля йерли вя
хариъи тамашачылары эцлдцряряк
яйляндирибляр. Сонра Украйна-
нын Халг Артисти Наталийа Моги-
левскайанын мющтяшям консер-
ти олуб. Консертдя Украйнанын
ЪИТА туризм ширкяти васитясиля
Гябяляйя эялян Украйна, Бела-
рус вя Авропа юлкяляриндян олан

1000-я йахын турист, еляъя дя
йерли мусигисевярляр иштирак едиб.
Бир сыра бейнялхалг мцсабигяля-
рин лауреаты, Украйна телевизийа-
ларында мусигили верилишлярин апа-
рыъысы вя мцнсифляр щейятинин цз-
вц олан Наталийа Могилевскайа
ону мяшщурлашдыран щит мащны-
ларындан “ß òàíöåâàëà”, “Ëèìî-
íîâûé ôîíàðü”, “Ëþáèëà”,
“Ïîëþáè ìåíÿ òàêîé” вя ди-
эярлярини ъанлы ифа етмякля тама-
шачылара хош анлар йашадыб. Ики
саат давам едян консерт алгыш-
ларла гаршыланыб.

”Гябяля”

Щейдяр Ялийев Конг-
рес Мяркязиндя Украй-
нанын танынмыш йумор
актйору Владимир Зеленс-
кинин рящбярлийи иля тягдим

олунан консертин тама-
шачылары арасында Украй-
на, Беларус, Русийа вя
Авропа юлкяляриндян
1000-я йахын турист, еля-

ъя дя йерли йуморсевяр-
ляр олуб. Эцлцш усталары
зарафат долу мараглы сющ-
бятляри иля тамашачылары

эцлдцрцб, хош анлар йа-
шадыблар. Ики саат давам
едян консерт алгышларла
гаршыланыб.

“Гябяля”

31 Декабр - Дцнйа
Азярбайъанл ы лар ынын
Щямряйлик Эцнц вя Йе-
ни ил мцнасибятиля Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя
тянтяняли тядбир тяшкил
олунмушдур. Тядбирдя
район тящсил шюбясинин,
мяркязляшдирилмиш ки-
табхана системинин иш-
чиляри, Зараьан 1 нюм-
ряли там орта мяктяби-
нин мцяллим вя шаэирд
коллективи, валидейинляр
иштирак етмишляр. 

Тядбири Щейдяр Яли-
йев Мяркязинин директору

Зярханым Аьайева ача-
раг тядбир иштиракчыларыны
Дцнйа Азярбайъанлылары-

нын Щямряйлик Эцнц,
Йени ил мцнасибятиля тяб-
рик етмишдир. О, чыхышында

Щейдяр Ялийевин
А з я р б а й ъ а н ч ы л ы г
мяфкурясинин вя вя-
тянпярвярлик идейала-
рынын тяблиьи истигамя-
тиндя мяркязин эюр-
дцйц ишлярдян даныш-
мышдыр. 

Рясми щиссядян
сонра Зараьан 1
нюмряли там орта
мяктябин щазирладыьы
яйлянъяли консерт
програмы иля тядбир
давам етмишдир.

Эцнел ГАЗЫЙЕВА. 
(фото) Илкин Вялизадя,
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Азярбайъанда илк дяфя олараг Гябяля шящяриндя ХЫЫ Бей-
нялхалг “Весело” Йумор вя Мусиги Фестивалы кечирилиб.

“Эилан Щолдинг”ин тяшкилатчылыьы иля йанварын 5-дян 11-дяк
Щейдяр Ялийев Конгрес Мяркязи, “Гябялянд” Истиращят-Яй-
лянъя Мяркязи вя “Гафгаз Ресорте” отелиндя давам едян
фестивал зянэин вя мараглы програма малик олуб.

Гябяля шящяриндя кечирилян ХЫЫ Бейнялхалг “Ве-
село” Йумор вя Мусиги Фестивалы чярчивясиндя
“Квартал-95” йумор групу йанварын 7-дя тамашачы-
ларын гаршысына зянэин консерт програмы иля чыхыб.


