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Гядим тарихи кюкляря сюйкя-
нян, юзцнцн тарих, мядяниййят,
инъясянят абидяляри иля няинки юл-
кямиздя, щямчинин дцнйада та-
нынан Гябялянин буэцнкц инки-
шафы улу юндяр Щейдяр Ялийевин
узагэюрян сосиал, игтисади, сийа-
си стратеэийасынын уьурлу иърасы-
нын бящрясидир. Щяля советляр бир-
лийи дюврцндя дя бу районда ту-
ризмя мейил, истигамят олуб. Бу-
радакы турист базасында кечмиш
советляр бирлийинин айры-айры цн-
ванларындан эялиб динъялянлярин
мян дя шащидийям. Лакин сонра-
лар бура юз тяйинаты цзря истифадя-
дян кянарда галмышдыр. Улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин республика-
йа рящбярлийя икинъи дяфя гайыды-
шындан сонра бу сащяйя йени
няфяс верилмиш, туризмин инкишафы
йолунда йашыл ишыг йандырылмышдыр.
Гядим тарихли, дярин кюклц Гябя-
лянин бу эцн дцнйа шющрятли Гя-
бяля кими танынмасы мящз Азяр-
байъанын мцстягиллик йолуна
инамла гядям гойдуьу эцндян

башланыб. Бу иллярдя онун ясра-
рянэиз тябиятиня дя, бярякятли
торпагларына да мин илликлярин со-
раьыны эятирян абидя
вя мядяниййят
оъагларына да йени
щяйат верилди, няфяс
эятирилди вя нящайят,
гядим Гябяля
мцасир Гябяля кими
дцнйайа чыхды, дцн-
йаны юзцня эятирди.
Гябялянин тарихи
кечмиши дя тябияти
гядяр зянэин, щей-
ранедиъидир. 

-Доьру гейд ет-
диниз ки, артыг дцн-
йайа таныш олан Гя-
бяля, инди хариъи юл-
кялярдян эялян ту-
ристляри юз гойнуна
алыр, онлары Гябяля-
нин узаг кечмишин-
дян башлайыб бу эцнцня кими
олан йолун йолчусу едир. Гябяля
щям дя бу танышлыгла инди айры-ай-

ры мцхтялиф бейнялхалг
ящямиййятли тядбирлярин
ев сащиби кими дя фяа-
лиййятдядир, - дейян ра-
йондакы Туризм Инфор-
масийа Мяркязинин ди-
ректору Анар Мящярря-
мовла щямсющбят ол-
дуг. О, сюзцня да-
вам едиб деди:

-Азярбайъан Рес-
публикасынын Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийе-

вин району-
музун рес-
публикамызын

пайтахты Бакыдан сонра икинъи ту-
ризм мяркязи олдуьуну гейд ет-
мяси, щамымызын мясулиййятини

даща да артырыр, мювъуд имкан-
лардан даща сямяряли истифадя ет-
мяйя, районумузда туризм

цчцн олан бцтцн потенсиалы орта-
йа гоймаьа шювг едир. Гябяля
туризминин мювъуд вязиййятин-
дян данышмаздан юнъя онун
зянэин вя гядим тарихли базасы
щаггында мялумат туристляр цчцн
мараглы олар.

Гябялянин тарихи кечмиши дя
тябияти гядяр зянэин олуб. Бу
йурдун ады чякиляндя илк юнъя

гядим Гафгаз Албанийасынын
900 иллик бир дюврдя (ерамыздан
яввял ЫВ ясрдян ерамызын В ясри-

нядяк) пайтахты олмуш, гядим
Гябяля шящяри вя онун бу эцня
эялиб чатмыш мющтяшям гала ди-
варлары хатырланыр. Район мяркя-
зиндян 20 километр ъянуби-гярб-
дя, индики Чухур Гябяля кянди-
нин шимал-шярг щиссясиндя Ъорлу

вя Гара чайларынын суайрыъында
йерляшян гядим Гябяля шящяри
юз мющтяшямлийи, мцщцм сийаси,
игтисади вя тиъарят мяркязи кими
дцнйанын Бабил, Тройа, Помпей,
Карфаэен кими гядим шящярляри
иля мцгайися олунур. 

Гябяля району Бюйцк Гаф-
газын Ъянуб йамаъында Азяр-
байъанын Шимал-гярбиндя, Шяки-
Загатала игтисади бюлэясинин шяр-
гиндя йерляшир. Районун яразиси
шималдан Бюйцк Гафгазын Чал-
даш силсиляси иля Даьыстан Мухтар
Республикасы (Русийа Федераси-
йасы иля), Шащдаь силсиляси иля Гу-
сар району, Шимал-шяргдян Са-
лават ашырымы истигамятиндя Губа
району иля Шяргдян Эюйчай ча-
йынын вадиси бойунъа Исмайыллы
району, Ъянубдан Ахарбахар
алчаг-юндаьлыг силсиляси бойунъа
(Сурхай хан даьлары) Эюйчай вя
Аьдаш районлары иля, гярбдян
Турйанчай (Тиканлычай) вадиси
бойунъа Шяки вя Оьуз районла-
ры иля щямсярщяддир. Гябяля юл-
кямизин туризмин инкишафы цчцн
ялверишли имканлара малик бюлэя-
лярдян биридир. Районун туризм
потенсиалына нязяр салмаг цчцн
ашаьыдакылары нязярдян кечир-
мяк йериня дцшяр. Релйефи чох
мцхтялифдир. Беля ки, районун ши-
мал щиссяси Баш Гафгаз силсиля-
синин ъянуб йамаъына, мяркязи
щиссяси Алазан-Щяфтяран вадиси-
ня, ъянуб щиссяси Аъынощур юн
даьлыьына дахилдир. 

(Арды эялян нюмрямиздя).
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Бангладешин пайтахты Дяккя
шящяриндя кечирилян Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатына (ИЯТ)
цзв юлкялярин Туризм Назирляри-
нин 10-ъу Конфрансында Азяр-
байъан да тямсил олунуб.

Мядяниййят вя туризм нази-
ринин мцавини Назим Сямядо-
вун рящбярлик етдийи нцмайян-
дя щейятинин иштиракчы юлкялярин
нцмайяндяляри иля апардыьы да-
нышыглар нятиъясиндя конфранс
заманы Гябяля шящяри 2020-ъи
ил цчцн ИЯТ-ин “Туризм пайтахты”
сечилиб.

Назирликдян АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатына цзв юлкялярин Ту-
ризм Назирляринин 11-ъи Конфран-
сы Азярбайъанын сядрлийи иля
2020-ъи илдя Гябялядя кечирил-
мяси гярара алыныб. Щямчинин
юлкямиз ИЯТ Туризм Координа-
сийасы Комитясиня цзв сечилиб. 

Франса порталында Азяр-
байъанла баьлы силсиля мя-
галяляр юз яксини тапыб.
Мцяллифи Пола Буайе олан
мягалялярдя юлкямизин яс-
рарянэиз тябиятиндян, гя-

дим тарихи абидяляриндян, о
ъцмлядян бурада мювъуд

олан христиан килсяляриндян
сющбят ачылыр. 

Мцяллиф гейд едир ки, Гу-
ба районунун Хыналыг вя
Гырыз кяндляри дцнйада ян
йцксяк йашайыш мяскянля-

риндяндир. Бурада
илин бцтцн фясиллярин-
дя ясрарянэиз тя-
бият мянзярялярини
эюрмяк мцмкцн-
дцр. 

Юлкямизин гя-
дим тарихи абидяля-
риндян бящс едилян
мягалялярдя, щям-
чинин Шяки вя Гябя-

лядяки Албан мябядляри ба-
рядя эениш мялумат верилир.

Ñÿðýè-ñàòûø 
ìÿðêÿçè à÷ûëûá
“Туфан" Даь-Хизяк Йай-Гыш Истиращят

Комплексинин яразисиндя “АБАД”ын йени,
сайъа алтынъы сярэи-сатыш мяркязи фяалиййятя
башлайыб. 

М я р -
кяздя тяг-
дим олунан
декоратив-
тятбиги халг
сяняткарлы-
ьы нцму-
няляри ту-
ристлярин бю-
йцк мараьына сябяб олуб. Хцсуси дизайн
ясасында щазырланан вя диварлары шябякя иля
ишлянилян мяркяздя ишыгландырма системи гу-
рашдырылыб. 

Сярэи-сатыш мяркязиндя Азярбайъанын
мцхтялиф реэионларынын халг сяняткарларынын
щазырладыглары няфис ял ишляри тягдим олунуб. 
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Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев Назирляр Кабинетинин
2017-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя

гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласдакы йекун нит-
гиндя туризмин инкишафындан данышаркян даьлар гойнунда
цнванланан, юзц дя даьлар кими эюзял, сяфалы, фцсункар Гя-
бяляйя беля йцксяк дяйяр вермишдир. “Туризмин инкишафы
цчцн бир лайищяни дя биз дювлят инвестисийа програмына сал-
мышыг. Бу да Шяки-Гябяля дямир йолунун тикинтисидир. Беля-
ликля, Гябяля шящяриня дямир йолунун чякилиши тямин едиля-
ъяк. Бу эцн Гябяля Бакыдан сонра Азярбайъанда икинъи ту-
ризм мяркязидир. Ялбяття ки, дямир йолунун Гябяляйя чатды-
рылмасы туристлярин ахынынын даща да сцрятляндиряъяк”.

Гябяля фцсункар тябияти, тарихи абидяляри, ян мца-
сир тялябляря ъаваб верян отел вя истиращят мяркязля-
ри иля няинки юлкядя, дцнйада беля танынмыш туризм
мяркязиня чеврилмишдир. Юлкя вя дцнйа мятбуаты
Гябялядяки туризм инфраструктуру барядя ардыъыл йа-
зылар дяръ едир, телевизийа каналларында Гябяля щаг-
гында верилишляр йайымланыр.

“Республика” гязетинин 04 феврал 2018-ъи ил тарих-
ли нюмрясиндя бюлэя мцхбири Расим Амановун
“Гябяля Азярбайъанын икинъи туризм мяркязидир”
адлы мягаляси дяръ олунмушдур. Охуъуларымызын
бюйцк мараьыны нязяря алараг щямин мягаляни гя-
зетимиздя дяръ едирик. 


