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ВВЕДЕНИЕ
Азербайджан — уникальная страна для туристов. Из 11 существующих в природе климатических зон здесь можно встретить девять. Благодаря этому отдых обеспечен круглый год.
К тому же в Азербайджане имеются три главных принципа выбора места для отдыха: близость моря, разнообразие вариантов
досуга и уровень обслуживания, соответствующий запросам самого взыскательного туриста.

Абшеронский (Апшеронский)* полуостров расположен на востоке страны, омывается самым крупным озером мира — Каспийским. Климат здесь
сухой и горячий. Природный ландшафт,
состоящий в основном из колючек, камней, солончаков и степей, обогащается
за счет парков и садов, которые разбивались на протяжении веков. Абшерон
(Апшерон) — прекрасное место для любителей моря и песчаных пляжей, бассейнов и аквапарков, а также прогулок
под парусом, катания на водных лыжах
и мотоциклах. Температура воды у побережья — 22—26 °С в течение почти
пяти месяцев обеспечивает продолжительный купальный сезон.
Первозданные лесные массивы, ущелья горных рек и устремившиеся в небо
вершины гор привлекают сюда альпинистов и поклонников дикой природы.
Половина территории Азербайджана
окружена горами Большого и Малого
Кавказа. В зимние месяцы, посетив местечко Пиркули, можно опробовать
лыжные трассы и насладиться природой и животным миром одноименного
заповедника.

Среди природных богатств Азербайджана особое место принадлежит водолечебным курортам. Целый
ряд оздоровительных курортов с сероводородными, термальными и минеральными источниками вылечит
многие недомогания, поддающиеся
бальнеологической, или природной,
терапии. Большинство курортов с ми-

* В скобках даны топонимы, бывшие в
употреблении до 1990 г.

Каспийское море
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Введение

Гора Базардюзю

Азербайджан — настоящий рай для
гурманов. Радушный прием и исключительный сервис в ресторанах и кафе
гармонично сочетаются с разнообразными и недорогими блюдами местной
кухни, широким выбором фруктов и
овощей, пьянящим ароматом специй и
мастерством местных поваров.

Лечебная мазь Нафталан

неральными источниками являются
одновременно туристическими центрами. Располагаются они в районах
Губа, Шамахы (Шемаха) — Исмаиллы,
Масаллы — Лянкяран (Ленкорань),
Балакен (Белоканы) — Загатала
(Закаталы), Шеки — Габала (Кабала),
Нахчыван (Нахичевань), Гянджабасар.
Абсолютно уникален Нафталан —
единственное в мире месторождение
лечебной нефти.

Азербайджанские повара славятся своим
мастерством
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СТРАНА
Азербайджан издревле называют «страной огней». Причиной
тому служат месторождения нефти и газа, залегающие близко
к поверхности. Факелы огня, вырастающие из земли, потрясали воображение древних людей. Сюда вплоть до конца XIX в.
совершали паломничество огнепоклонники из Индии. Их храм
по сей день сохранился на Абшеронском полуострове, недалеко
от Баку. Отсюда же брала нефть для загадочного «греческого
огня» Византия.

География
Азербайджан — самое крупное
по площади и населению государство Закавказья, имеющее сухопутные и морские границы. Его территория — 86,6 тыс. км2. Омывается Каспийским морем протяженностью
береговой линии 816 км (глубина
его — 1025 м). Ближайшими соседями Азербайджана на севере является
Российская Федерация, на северо-западе — Грузия, на западе — Армения,
на юге — Иран, и на крайнем юго-западе — Турция. Морская граница отделяет Азербайджан от Казахстана и Туркменистана.
Население страны: 9 млн 235 тыс. человек.

Виды Исмаиллинского района

В состав Азербайджана входят три
полуострова: Абшеронский, Сара и
Куринская коса, а также многочисленные острова: Пираллахи (Артема),
Чилов (Жилой), Хяря-зире (Булла),
Беюк-зире (Наргин), Глиняный (Гильзире), Сенки Мугань (Свиной), Зембиль (Дуванный), Даш-зире (Вульф).
На территории страны сочетаются
обширные плоские низменности, лежащие ниже уровня Мирового океана, и горные вершины, пустыни и альпийские луга, солончаки и субтропические леса. Более половины территории
Азербайджана занято низменностями.
В Азербайджане можно наблюдать
все четыре времени года: пышная растительность влажных субтропиков со-
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Флора и фауна
Природа Азербайджана — местами
дикая и пустынная, местами представленная реликтовыми лесами — преподносит путешественнику бесконечные сюрпризы.
Богат и разнообразен растительный мир Азербайджана — своей яркостью и обилием красок он напоминает огромный национальный ковер.
Здесь произрастает более 4500 видов
растений, в том числе множество лекарственных, значительное количество растений-эндемиков: лилия талышская, тюльпан карабахский, шафран каспийский, касатик камиллы и др.
Таким же богатством и разнообразием отличается фауна Азербайджана:
здесь обитает более 1,2 тыс. видов животных. На низменных территориях обосновались джейраны, кабаны,
волки, лисицы, зайцы, нутрии, фазаны,
утки, лысухи (кашкалдаки), султанские
куры (султанки). Характерными обитателями низко- и среднегорий являются олени, косули, кабаны, бурые кавказские медведи, рыси, гиены, волки, а
местами — леопарды.

Местные джейраны

В высокогорных частях страны обитают безоаровые козлы, муфлоны,
туры и др., а из птиц — фазаны, куропатки, кекпики, турачи, улары каспийские и тетерева кавказские.
Полезные ископаемые
и промышленность
На территории Азербайджана добываются нефть и газ, алуниты, полиметаллы, медная руда, золото, молибден,
мрамор, каолин, туф, доломит, глина.
Развиты нефте- и газодобывающая
промышленность и рыбный промысел,
морской транспорт и судоремонт.
Горы
Большая часть территории Азербайджана гористая. На севере возвышается Большой Кавказ. Его высочайшие точки: Базардюзю (4466 м),
Шахдаг (4243 м), Туфандаг (4191 м) и
Салаватский перевал (2896 м). Высокогорья Большого Кавказа покрыты ледниками и бурными горными реками,
а среднегорья сильно расчленены глубокими ущельями. С запада на восток
горы Большого Кавказа сначала постепенно, а затем резко понижаются
и сменяются системой низких кряжей.
На юго-западе Азербайджана поднимается Малый Кавказ. Горы Малого
Кавказа менее высокие и состоят из
многочисленных хребтов и вулканического Карабахского нагорья с конусами потухших вулканов. Его наивысшие
точки: Гапыджик (Капыджик) (3904 м),

Страна

седствует с вечными снегами и ледниками Шахдага и Муровдага; полные весенних ароматов леса Габалы —
со знойными Мильской, Муганской,
Ширванской степями; туман с дождями над чайными и цитрусовыми плантациями в предгорьях Талышского
хребта — с теплой моряной и порывистым северным ветром хазри
Абшерона. Здесь преобладают две рельефные формы — высокогорья и низменности. Равнинный рельеф расширяется к востоку. Самая обширная —
Кура-Аразская (Кура-Араксинская)
низменность, которая поделена на
Гарабагскую, Мильскую, Ширванскую,
Муганскую и Сальянскую равнины.

Страна
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Гямышдаг (3724 м), Биченекский перевал (2346 м). Крайний юго-восток
ограничен тремя параллельными хребтами Лянкяранских (Ленкоранских)
гор. Главная вершина самого высокого
Талышского хребта Кемюр-гей достигает 2493 м. Между горами Большого
и Малого Кавказа пролегает обширная
Кура-Аразская низменность.
Реки, озера, море
Самая крупная из рек Азербайджана —
Кура (1364 км), ее главный приток —
Араз (Аракс) (1072 км). Большинство
рек Азербайджана принадлежат бассейну Куры. Как и многие реки северо-востока страны, они впадают в Каспийское море. Двадцать четыре реки имеют протяженность
более 100 км. Реки используются
для орошения. На Куре возведены
Мингечаурская ГЭС и Мингечаурское
водохранилище (625 км2).

Окрестности селения Лаза

Рельеф густо изрезан многочисленными горными реками, многие из которых образуют шумные водопады,
отдающиеся эхом в горах: Афурджинский (р. Вельвеличай), Гиринтовский
и Сарыгюнейский (р. Кишчай), Илисуинский (р. Гурмухчай), Мучугский
(р. Дамирапаранчай) и др.
Настоящим украшением азербайджанской земли являются горные и равнинные озера: Туфангель (Большой
Кавказ), Алагелляр, Гейгель, Маралгель,
Залигель, Карагель (Малый Кавказ) —
всего около 250 озер. Самые крупные
озера — Гаджигабул и Беюкшор.
Территория страны как бы наклонена к Каспийскому морю, куда стекают
все реки Азербайджана. Каспий уникален по своему происхождению и биоресурсам. В море и устьях впадающих в
него рек обитают осетр, севрюга, белуга, лосось, кутум, шемая, сельдь, минога, сом, щука, жерех и другие виды рыб.
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Страна

Водопад в Ярдымлы

Климат
Климат переходный от умеренного к
субтропическому. Географическое положение, сложный рельеф и близость
Каспийского моря стали причинами климатического разнообразия в
Азербайджане. В течение пары часов
здесь можно попасть из полупустынного климата в климат сухих степей,
из субтропического — в средний и холодный. Горы Большого Кавказа, опоясывающие страну на севере и протягивающиеся от северо-запада к юговостоку, защищают большую часть
территории республики от холодных
воздушных потоков, идущих с севера. Поэтому на равнинных и предгорных территориях формируется субтропический климат. Температура в
июле в центральных равнинных районах составляет 27 °С, в горных районах — 5 °С. Абсолютный максимум
равен 43 °С, абсолютный минимум —
30 °С. Осадков выпадает от 200 мм

в год на Кура-Аразской низменности, 600—800 мм — на склонах предгорий Большого и Малого Кавказа, до
1200—1700 мм — на юге Лянкяранской
(Ленкоранской) низменности. Характерны сильные северные ветры, главным образом осенью.

Шабранские маки
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История
1 млн 200 тыс. Первые следы человеческой жизни в Азыхской пещере на терлет до н. э. — ритории Азербайджана.
1 млн лет
до н. э.
Десятое —
восьмое
тысячелетия
до н. э.

Самые древние наскальные рисунки первобытного человека на
территории Азербайджана. Наскальные изображения Гобустана включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Третье — пер- Эпоха бронзы. Появление первых племенных союзов на терривое тысячеле- тории Азербайджана.
тия до н. э.
IX и VII вв.
до н. э.

Появление государств Манна, Мидия. Распространение зороастрийской религии.

IV в. до н. э.

Возникновение государства Атропатена. Эпоха эллинизма.

III в. до н. э.

Возникновение Албанского царства. Экспедиция Гераклита и
Патрокла для изучения Каспийского моря.

Конец I в. до
н. э. — VII в.
н. э.

Азербайджан — арена боевых действий между Парфянской и
Римской империями, между Византией и Сасанидским Ираном.

II—IV вв.

Распространение христианства в Албании.

Албанский храм

IV—V вв.

Проникновение тюркских племен на территорию Азербайджана.

