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“Юлкямизи таныйаг” де-
визи иля кечирилян маарифлян-
дириъи тур-аксийа чярчивясин-
дя республикамызын шимал-
гярб бюлэясиня екскурси-
йайа чыхан Билясувар, Ща-
ъыгабул, Кцрдямир, Уъар вя
Зярдаб районларынын мяк-
тяблиляри сяфярин икинъи эцнц,
нойабрын 15-дя Гябяля ра-
йонунун мцасир истещсал
мцяссисяляри вя тарихи йер-
ляри иля таныш олублар.

Тур-аксийа иштиракчылары
яввялъя Щейдяр Ялийев
Мяркязиня эяляряк улу юн-
дярин щяйат вя фяалиййятини
якс етдирян фотошякилляря
бахыблар.

Щейдяр Ялийев Конг-
рес Мяркязи иля танышлыг да
мяктяблилярин цряйинъя
олуб. Онлара мялумат вери-
либ ки, мяркяздя чохфункси-
йалы 1200 йерлик конфранс
залы вар вя о, креслоларын
ашаьы енмяси иля мцстяви
щалына кечя билир.

“Эилан Гида Шящяръи-
йи”ндя  тур-аксийа иштиракчы-
ларына мялумат верилиб ки,
бурада фяалиййят эюстярян
емал мцяссисяляриндя йа-
рымфабрикат ярзаг мящсул-
лары, чипси, щямчинин сярин-
ляшдириъи ичкиляр истещсал олу-
нур. Мцяссисялярдя истещ-
сал просеси ян мцасир тех-
нолоэийалар ясасында щя-
йата кечирилир.

Тур-аксийа иштиракчылары-
на Гябялянин ян црякачан
вя мющтяшям яйлянъя мя-
каны олан "Гябялянд" Яй-
лянъя Мяркязиндя билдирилиб
ки, 16 щектар яразиси олан

паркда яйлянъя гурьулары
вя мцхтялиф аттраксионлар
фяалиййят эюстярир. Бурадакы
кюшклярдя йерли усталарын
мящарятля дцзялтдийи милли
сувенирляри ялдя етмяк

олар.
Мяктяблилярин Гябяля

иля танышлыьынын нювбяти цн-
ваны “Туфандаь” Гыш-Йай
Туризм Истиращят Комплекси
олуб. Бюлэянин ян чох ту-
рист гябул едян бу обйекти
иля танышлыг заманы шаэирд-
ляря мялумат верилиб ки, ща-
зырда комплексин 4 канат
хятти вя 10 хизяк йолу фяа-
лиййят эюстярир. Комплекс-
дя туристлярин истиращятинин
мяналы тяшкили цчцн щяр ъцр
шяраити олан ресторанлар вя
бешулдузлу “Туфандаь”
отели ачылыб. Даь-хизяк трас-
сы сцни гарйаьдыран эене-
расийа системи иля тяъщиз
едилиб. Эцн ярзиндя комп-
лекс 3 мин няфяря хидмят
эюстяря билир. Дюрд канат
хяттинин цмуми узунлуьу 6
километр, 10 хизяк йолунун

узунлуьу ися 17 километр-
дир.

Тур-аксийа иштиракчылары
эцнцн икинъи йарысында Ниъ
гясябясиндяки “Чотари” ал-
бан-уди килсясиндя олублар.

Мялумат верилиб ки, кился та-
рихи бахымдан гядим аби-
дялярдян биридир. Ниъ гяся-
бяси ися юлкядя толерантлы-
ьын кичик модели щесаб еди-
лир. Гясябядя цч кился вя
ики мясъид вар. Алты мин
ящалиси олан гясябядя
3700 уди йашайыр. Онлар юз
дилини, динини, адят вя яня-
нялярини ясрляр бойу гору-
йуб сахлайыблар.

Мяктяблиляр Чухур Гя-
бяля Тарих вя Мядяниййят
Горуьуна да эедиб, гя-
дим Гябяля шящяринин га-
лыглары вя яразидя апарылан
археоложи газынтыларын няти-
ъяляри, еляъя дя Гябяля Ар-
хеоложи Мяркязиндя нцма-
йиш етдирилян мадди-мядя-
ниййят нцмуняляри иля таныш
олублар.

"Гябяля" 

“Юлкямизи таныйаг” де-
визи иля кечирилян маарифлян-
дириъи тур-аксийанын нювбяти
мярщялясиндя Саатлы, Са-
бирабад, Ъялилабад, Ъяб-
райыл вя Губадлы мяктябли-
ляриндян ибарят груплар
Гябяля районунун истещ-

сал мцяссисяляри, тарихи
мяканлары вя эюрмяли йер-
ляри иля таныш олублар.

Тур-аксийа иштиракчылары
яввялъя Щейдяр Ялийев
Мяркязини зийарят едиб, улу
юндярин щяйат вя фяалиййя-
тини якс етдирян фотошякилля-

ря бахыблар.
Сонра мяктяблиляр “Эи-

лан Гида Шящяръийи”ня эя-
либляр. Онлар шящяръикдяки
консерв заводунда, ся-
ринляшдириъи ичкилярин вя кар-
тоф чипсляринин истещсалы
мцяссисяляриндя истещсал

просесляри иля таныш олублар. 
“Туфандаь” Гыш-Йай

Туризм Истиращят Комплек-
синдя мяктяблилярин диггя-
тиня чатдырылыб ки, комплекс
бюлэянин ян чох турист гя-
бул едян обйектидир. 

Щейдяр Ялийев Конг-

рес Мяркязи вя “Гябя-
лянд” Истиращят вя Яйлянъя
Мяркязи иля танышлыг да
мяктяблилярин цряйинъя
олуб.

Тур-аксийа иштиракчылары
эцнцн икинъи йарысында Ниъ
гясябясиндяки “Чотари” ал-
бан-уди килсясиня сяфяр
едиб, Чухур Гябяля Тарих
вя Мядяниййят Горуьу иля,
еляъя дя Гябяля Археоложи
Мяркязиндя мадди-мядя-

ниййят нцмуняляри иля таныш
олублар.

Мяктяблиляр ахшам
саатларында тяшкил олунан
интеллектуал билик йарышларын-
да юз баъарыгларыны нцма-
йиш етдирибляр.

“Гябяля”

“Юлкямизи таныйаг” де-
визи алтында Гябяля-Шяки-
Загатала маршруту цзря
кечирилян тур-аксийада ишти-

рак едян Билясувар, Щаъы-
габул, Кцрдямир, Уъар,
Зярдаб, Ъябрайыл, Ъялила-
бад, Губадлы (Сумгайыт),
Саатлы вя Сабирабад ра-
йонларындан олан мяктяб-
лиляр аксийа чярчивясиндя
Гябяля району иля йахын-
дан таныш олмушлар. Тур-
аксийа иштиракчыларына Азяр-
байъанын ян гядим бюлэя-
ляриндян олан Гябялянин
зянэин тарихи щаггында
мялумат верилмишдир. Билди-
рилмишдир ки, райондакы юлкя

ящямиййятли гядим ме-
марлыг абидяляри мядяни ир-
симизин надир инъиляри ще-
саб олунур. Аксийа иштирак-

чыларына 900 ил Гафгаз Ал-
банийасынын пайтахты олан
вя бу эцн сцрятля инкишаф
едяряк Азярбайъанын эю-
зял шящярляриндян бириня
чеврилян Гябялянин сосиал-
игтисади вя мядяни щяйа-
тында ялдя едилян уьурлар,
районун ъоьрафийасы, ет-
нографийасы, ящалисинин
мяшьулиййяти щаггында ят-
рафлы мялуматлар верилмиш-
дир. Сяфяр чярчивясиндя
мяктяблиляр районун тарихи-
мядяни йерляри, истиращят-

саьламлыг мяркязляри, ис-
тещсал мцяссисяляри вя
мцасир туризм инфраструкту-
ру иля йахындан таныш ол-

мушлар. Аксийа чярчивясин-
дя мяктяблилярин асудя
вахтларында “Ня? Щарада?
Ня вахт?” интеллектуал
ойунлары кечирилиб, галибляря
хатиря щядиййяляри верилиб,
онлар цчцн театр тамашала-
ры вя консерт програмлары
тяшкил едилиб.Тур-аксийада
иштирак едян мяктяблиляр
Гябялядян хош тяясцрат-
ларла айрылмышлар. 

«Гябяля»
Фотолар

Илкин Вялизадяниндир.

“Карванса-
рай” вя “Гаф-
газ Спорт”
о т е л л я р и н д я
йерляшян Биля-
сувар, Щаъыга-
бул, Кцрдямир,
Уъар, Зярдаб,
Ъябрайыл, Ъяли-
лабад, Губад-
лы, Саатлы вя
Сабирабад ра-
й о н л а р ы н ы н
мяк тяб л и л я р и
нащардан сон-
ра Гябяля ра-
йону иля таныш-
лыьа башлайыблар. Мяктябли-
ляр яввялъя Гябяля шящя-
риндяки Зярифя Ялийева

проспектинин яразисиндя,
Дямирапаран чайынын са-
щилиндя аьаъякмя аксийа-

сында иштирак едибляр. Йен-
эиъя кяндиндяки зоопарка
екскурсийа да тур-аксийа
иштиракчыларында хош тяяс-
сцрат ойадыб. 

Ахшам саатларында ися
тур-аксийа иштиракчылары
цчцн мусигили-яйлянъяли
програм тяшкил олунуб.

Мяктяблиляр екскурси-
йанын нювбяти эцнляриндя
Гябялянин тарихи мяканла-

ры, эюрмяли йерляри иля таныш
олублар.

“Гябяля”

Òóð-ààêñèéà èèøòèðàê÷ûëàðû ÃÃÿáÿëÿäÿ 
óíóäóëìàç ááèð ýýöí ééàøàéûáëàð

Òóð-àêñèéà èøòèðàê÷ûëàðû 
Ãÿáÿëÿ èëÿ òàíûø îëóáëàð

“Þëêÿìèçè òàíûéàã” òóð-àêñèéàñûíûí 
èëê èøòèðàê÷ûëàðû Ãÿáÿëÿéÿ ýÿëèá
Президент Илщам Ялийевин тювсийясиня ясасян,

“Юлкямизи таныйаг” девизи алтында кечирилян маариф-
ляндириъи тур-аксийанын нювбяти мярщяляси чярчивя-
синдя Гябяля-Шяки-Загатала маршруту цзря екс-
курсийайа чыхан 10 районун мяктяблиляриндян иба-
рят груплар сяфярин биринъи эцнц - нойабрын 14-дя
эцнорта саатларында Гябяля шящяриня эялибляр. 

Ãÿáÿëÿäÿí õîø 
òÿÿñöðàòëàðëà àéðûëìûøëàð
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