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Государство в восточной 
части Закавказья на 
побережье Каспийского моря, 
относится к Передней Азии и 
к Ближнему Востоку



Государственный флаг Азербайджанской 
Республики состоит из трёх полос. Верхняя 
полоса голубого, средняя полоса —
красного, нижняя полоса — зелёного 
цветов, в середине красной полосы на 
каждой стороне флага изображены белого 
цвета полумесяц с восьмиконечной 
звездой.



Столица — Баку. Сегодня, оправившись от 
экономического и социального кризисов 
тяжёлых постсоветских лет конца 20-го 
столетия, Баку переживает своё новое 
рождение как крупнейший экономический 
и культурный центр Закавказья. 
Региональный план развития Баку охватит 
период до 2030 года.



• Территория республики 
обладает богатой и 
редкой флорой. На 
сравнительно небольшой 
территории встречаются 
многие распространённые 
в мире типы растений.

Железное дерево

Хурма

Альбиция

Софора Японская



• Из-за разнообразия 
природных условий, на 
территории Азербайджанской 
Республики животный мир 
состоит из тысячи видов рыб, 
птиц и млекопитающих. В 
Красную книгу Азербайджана 
занесено 108 видов животных.
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• Азербайджан входит в субтропическую 
зону, из возможных в этой зоне 11 
типов климата, 9 встречаются на 
территории Азербайджана. Также на 
территории находится около 800 грязевых 
вулканов, что делает Азербайджан первым 
в мире.



• Заповедники Азербайджана — территории со 
статусом научно-исследовательских 
управлений, созданные с целью сохранения в 
первозданном виде характерных и редких 
природных комплексов. Крупнейшие 
заповедники: Кызыл-Агачский, Закатальский, 
Ширванский.



• Ислам является основной религией в 
Азербайджане; около 99,2 % 
населения страны составляют 
мусульмане. Абсолютное большинство 
населения Азербайджана 
принадлежит к шиитской ветви ислама



Туризм
Отрасль, которая стремительно развивается 
в последние годы. Особенно интенсивно 
развивается лечебный туризм. Каждый год 
в Азербайджан приезжает в качестве 
туристов около полутора миллионов 
человек.



Достопримечательности

Азербайджан, в древности называвшийся 
«Страна огней», представляет собой 
колоритный клубок противоречий и 

контрастов. Это и не Европа, и не Азия —
настолько тесно здесь переплелись история 

древних империй с яркой технологичной 
современностью, подпитываемой 

доходами от добычи нефти.



МУЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОВРА
Ковер в Азербайджане считается таким же 
произведением искусства, как где-нибудь в Европе 
картина или скульптура. И неудивительно, что в 
Баку есть музей, посвященный этой национальной 
гордости – причем снаружи музей выглядит не 
менее интересно, чем внутри.



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ГЕЙДАРА 
АЛИЕВА

Необычное здание без единого прямого угла 
выглядит как декорация к фантастическим 
фильмам. В 2014 году Центр Гейдара Алиева 
получил премию «Дизайн года», присуждаемую 
Лондонским музеем архитектурного дизайна.



МЕЧЕТЬ БИБИ-ЭЙБАТ
Эта достопримечательность удобно 
расположена на полпути из Баку в 
Гобустан. Современная нео-османская
мечеть была построена в 1998 году и 
заменила собой оригинал XIII века, 
разрушенный при советской власти.



ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ШАХДАГ

Шахдаг все еще активно
строится и развивается –

но уже сейчас является крайне 
популярным местом отдыха. 

Зимой здесь катаются на лыжах, 
а летом просто гуляют и дышат целебным 

горным воздухом. На данный момент в 
Шахдаге работают 4 кресельных подъемника и 

160 снежных пушек, поддерживающих 
17 км горнолыжных 

трасс в идеальном состоянии.



РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ИВАНОВКА

Азербайджанская Ивановка  

известна своим единственным 

сохранившимся

коллективным хозяйством –

но не советским колхозом, а 
скорее, именно общинным хозяйством в старинном 
русском стиле. Его продукция – отменные свежие 
овощи, вино и мед – известна далеко за пределами 
села.



НАФТАЛАН

Знаменитый курорт, 

где для лечения разных 

заболеваний используют

специальную нефть — нафталан. Особенно 
он эффективен при заболеваниях кожи, 
нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата – в основном применяют 
нафталановые ванны и обертывания.



Азербайджанская кухня
Наряду со ставшими уже международными шашлыками, 

пловом и долмой не обходите вниманием не такие известные, 
но оттого не менее вкусные кутабы (сплющенные пирожки с 
мясо-овощной начинкой), дюшбара (аппетитные пельмени в 

говяжьем бульоне), садж (жаркое из ягненка с овощами, 
подаваемое на шкворчащей сковородке). Супы в кухне 

Азербайджана тоже имеют место, но зачастую представляют 
собой промежуточный вариант между первым и вторым 

блюдом. Обязательны если не к поеданию, то к дегустации: 
хаш, окрошка овдух, бозбаш.



Выпечка

Ассортимент выпечки и десертов не такой уж 
выдающийся, в вашем распоряжении пахлава, 
рахат-лукум, печенье мутаки и кете, пирожки 

бадамбура. Кроме того, в Азербайджане можно 
открыть для себя интересные сорта варенья, 

которые редко встретишь на российском столе – из 
белой черешни, персиков, грецких орехов, арбузов, 
фейхоа. Запивают варенье всегда чаем, без которого 

в стране не обходится ни одна трапеза.




