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Когда перед глазами только-только возникают бакин
ские огни, ты понимаешь, что перед тобой — феерич
ный, манящий, удивительный город, не вписываю
щийся ни в какие стереотипы. Все, что мы худо-бедно 
помним о жизни бывшей советской азербайджан
ской республики, разбивается в пух и прах, как толь
ко перед глазами встает столица Азербайджана — го
род контрастов. Здесь свой колорит, на каждой улочке, 
в каждом человеке.

Азербайджан, по оценке 
ООН, входит в топ-100 са
мых инновационных стран 
в мире. И это предмет осо
бой гордости! Азербайд
жанцы всегда стараются 
подчеркнуть, что именно 
их страна в чем-то первая 
в мире.

Каждый азербайджанец знает исто
рию своей страны назубок. Здесь бе
режно передают от поколения к по
колению мифы и обычаи. И даже 
в 6р  дном квартале любой прохожий, 
словно профессиональный гид, с удо
вольствием расскажет вам и легенды 
об этих горах, и истории о примор
ской набережной.

Точно так же, как историей стра
ны, в Азербайджане гордятся своими 
национальными героями — поэтами, 
архитекторами, музыкантами, док
торами. Азербайджанские спортсме
ны получают за участие в Олимпиа
де сумасшедшие деньги, при том что 
их чествуют с особым шиком и всю
ду носят на руках. Молодежь знает 
и гордится песенным наследием По- 
лада Бюльбюль-оглы и Муслима Ма- 
гомаева.

И если в районе старого горо
да в Баку можно просто бродить по 
улочкам и наслаждаться сладостя
ми восточного базара, то уже в го
рах звучит только английская речь 
и начинается отдых разряда «пять 
звезд». В отдельно стоящих на вер
шинах гор замках отдыхают исклю
чительно восточные баи и европей
ские принцы.

«Впечатления от Азербайджа
на — всегда самые теплые, с милой, 
какой-то семейной, восточной экзо
тикой!» — говорит директор тура
гентства «Рандеву» Светлана Бушма- 
кина. — И когда за окном уже вовсю 
маячит сентябрьская листва, нас со
гревают эти солнечные воспомина
ния. И мы понимаем, почему в Азер
байджан надо вернуться!»

Чтобы насладиться этой стра
ной нужно как минимум 7-10 дней. 
Лучшее время для поездок — с мая 
по ноябрь, когда море и солн
це весьма благосклонны. Но надо 
учитывать бешеные ветры, кото
рые дуют здесь отовсюду. Помнит
ся, даже когда мы поднялись на Де
вичью башню и экскурсовод стала 
рассказывать красивую легенду 
о том, что отсюда спрыгнула гор
дая красавица, не желающая выхо
дить замуж за нелюбимого, кто-то 
в толпе шепнул: «Да ее просто ве
тром отсюда сдуло!»

Что касается какого-то дресс- 
кода для путешествий, то жен
щинам лучше надевать длинную 
закрытую одежду (все-таки это 
мусульманская страна!) и никаких 
каблуков, чтобы пройти по всем 
закоулкам и лично увидеть и по
трогать все самое интересное.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
Суперсовременная столица Азер
байджана давно может соперни
чать с Сингапуром или Эмиратами 
по уровню дорогостоящего отды
ха, а также по частоте междуна
родных спортивных соревнований 
и оперных фестивалей. Азербайд
жан, по оценке ООН, входит в топ- 
100 самых инновационных стран 
в мире.

Но при том, что в Азербайджа
не очень много богатых людей, 
они никогда не посмотрят свысока 
на официанта или нищего. Здесь 
умеют относиться ко всем с уваже
нием, потому что каждый в этом
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СУПЕРСОВРЕМЕННАЯ СТОЛИЦА АЗЕРБАЙД
ЖАНА ДАВНО МОЖЕТ СОПЕРНИЧАТЬ С СИНГА
ПУРОМ ИЛИ ЗМИРАТАМИ ПО УРОВНЮ ДОРО
ГОСТОЯЩЕГО ОТДЫХА, А ТАКЖЕ ПО ЧАСТОТЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНО
ВАНИЙ И ОПЕРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ

мире находится на своем месте 
и выполняет свою работу. Мыслят 
азербайджанцы в некотором пла
не философски: «Я — на «Порше», 
а ты — на «Хендае». Ну и что? Зав
тра все может поменяться!»

Азербайджанцы всегда ста 
раются подчеркнуть, что именно 
их страна в чем-то первая в мире.

Сложенная из огромных камней Де
вичья башня (олицетворение Баку 
древнего) и три взметнувшиеся Баш 
ни пламени — символ современного 
Баку. Известные на весь мир курорт 
лечебной нефти Нафталан, заповед
ник Гобустан с его уникальными на 
скальными рисунками и кромлехом 
(аналогом Стоунхенджа) и 350 грязе
вых вулканов, занесенных в Книгу ре
кордов Гиннесса.

А наследие ЮНЕСКО Ичери Ше- 
хер («Внутренний город»), где можно 
увидеть древние мечети, минареты, 
остатки караван-сараев и знамени
тых банных комплексов, — излюблен

ное место российских туристов. 
Именно в Ичери Шехер снимали 
знаменитую сцену с Мироновым 
и Никулиным из фильма «Брилли
антовая рука». До сих пор русские 
туристы, попадая на эту улочку, 
с восторгом падают на землю 
и кричат: «Щъорт побьери!» Се
годня здесь можно купить любой 
колоритный подарок: домотканый 
ковер, расшитый золотом платок, 
самую эффектную папаху, изящ
ные, с любовью сделанные резные 
магнитики. Ни одна тарелка или 
кружка, про даваемые на крепост
ном базаре, не повторяют друг
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Д Л Я  В Л Ю БЛ ЕН Н Ы Х В А ЗЕР Б А Й Д Ж А Н :

■ Прогулки по 16-километровому Приморскому бульвару — самому ро
мантичному месту Баку. На бульваре часто проходят концертные програм
мы, выставки работ мастеров национального искусства, розыгрыши суве
ниров и народные гуляния.
• Завтрак в булочной «Zilli Sirniyyat» в Гяндже, 
плавание на я х т р  по Бакинской бухте.
• Фотография на фоне «Crystal Hall» — новейшей концертной площадки
в Баку, отреставрированной специально для «Евровидения-2012». Здесь 
проходят выступления звезд мировой величины, и Баку уже видел концер
ты Дженнифер Лопес, Шакиры, Рианны и коллективов из Сан-Ремо.
• Отдых на Площади фонтанов в Баку.
• Экскурсия в караван-сарай в Шеки, где когда-то останавливались путники, 
шествующие по Великому шелковому пути.
■ Подъем на фуникулере чад Баку.
■ Ужин в рыбном ресторане «Derya Fish House» в Баку.

друга. И в этом — вся творческая 
натура азербайджанцев. Здесь все 
делается с любовью!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ -  ГОСТЮ!
Даже в самом дорогом отеле в зал, 
где идет пресс-конференция, обя
зательно придет человек с куря
щейся пиалкой, разгоняя злых ду
хов. Все — для гостей! Простые 
люди, принимающие тебя в гор
ных деревушках, щедры и забот
ливы. К гостям относятся прямо- 
таки с семейной заботой. Когда 
мы первый раз приехали в Баку, 
каждый, кто принимал нас у себя,

тут же звонил друзьям и с гордостью 
говорил: «А у меня вот какие гости 
из России!», и в ответ тут же разда
валось: «Как здорово! Приезжайте 
и к нам тоже!»

ВЕСЬ МИР ПОД ОДНИМ НЕБОМ
Если говорить об азербайджанской 
кухне, то безусловно в этой стра
не культ еды! В самом начале пода
ется чай, чтобы за неспешной бесе

дой гости смогли настроиться на 
дегустацию всех блюд, которыми 
заставлен длинный стол. Если же 
вас принимают где-то в горах или 
отдаленных деревеньках, то вы 
как гость получите все самое вкус
ное и свежее: если курочка — то 
только что бегала, если зелень — 
то хозяин сам побежит срывать ее 
со своего огорода, если хлеб — то 
только испеченный своими рука-
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БЫ ТЬ Щ ЕДРЫ М , СОЗДАВАТЬ СВОИМИ РУ
КАМИ ЧТО-ТО НА БЛАГО ДРУГИХ И С УВА
ЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕ
КУ, КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ В ТВОЮ Ж ИЗНЬ...

ми. Часто можно увидеть, как вдоль 
горных трасс стоят столики с ме
дом, орешками, пахлавой. И тут же, 
словно белье на прищепках, висят 
разноцветные лаваши, приготов
ленные из разных сортов муки.

В один из национальных празд
ников — День варенья — накрыва
ются длинные столы с угощением 
для всех желающих.

Азербайджанский воздух со
четает в себе все растения мира! 
Здесь рядом растут дубы и каш
таны, хурма и самшит, клен со
седствует с сосной, ива бок о бок 
с миндалем, дикие груши, яблони 
и картошка, кусты ежевики и ма
лины. Можно увидеть японскую 
софору, олеандр и жасмин. И, ко
нечно же, здесь царит культ спе
ций, придающих любому блюду 
неповторимый волшебный вкус.

К слову, каждый район страны 
славится своими коронными блю

дами. В Шеки это пити (суп из бара
нины, который готовят в глиняной 
закрытой посуде в духовке) и хал
ва, в Масаллы и Ленкорани — левен- 
ги (курица или рыба, фарширован
ная молотыми орехами со специями), 
а вот Гусары известны своим хле
бом и кутабами (тонкими пирожка
ми в форме полумесяца с различной 
начинкой).

БОГ ВСЕГДА РЯДОМ
И самое главное, что удивило и по
радовало нас на азербайджанской 
земле, — здесь всегда есть место

Всевышнему! Даже самый респек
табельный мужчина носит в сво
ем портфеле коврик для моления 
и всегда может углубиться в намаз. 
Здесь с детства учат основам Кора
на. И, становясь старше, эти дети 
пойдут за ответами не к родите
лям, а будут задавать свои вопро
сы напрямую Аллаху. Ведь ислам — 
это мудрая религия, основанная 
на любви. Она учит быть щедрым, 
создавать своими руками что-то на 
благо других и с уважением отно
ситься к каждому человеку, при
шедшему в твою жизнь... ©
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