
Достопримечательности 

Азербайджана



Пламенные башни (Flame Towers)

Это современный архитектурный комплекс, символ нового и процветающего Азербайджана. Строения

представляют собой огромные стеклянные небоскребы в форме устремленных к небу языков пламени.

Вечером на фасаде включается подсветка, имитирующая пылающий огонь. Пламенные башни видны

почти из любой точки Баку, гости столицы приходят в восторг от созерцания игры красок на стеклянной

поверхности башен.



Заповедник Гобустан

Территория, охраняемая ЮНЕСКО и включенная в список всемирного наследия. Здесь находятся

знаменитые грязевые вулканы, бьющие из-под земли вперемешку с нефтью и водой. А также наскальные

рисунки, сохранившиеся с доисторической эпохи, демонстрирующие верования и повседневную жизнь

первобытных людей. У подножья горы Беюкдаш сохранились надписи римских легионеров,

побывавших тут в I веке.



Девичья башня в Баку

Таинственное сооружение на территории древней бакинской крепости Ичери Шехер. Башня считается

символом города и уникальным объектом, так как представляет собой образец азербайджанской

архитектуры, не имеющей аналогов в регионе. Существует версия, что изначально на ее территории

располагался древний зороастрийский храм, где поклонялись солнцу и огню.



Старый город Ичери Шехер

Самый древний жилой квартал Баку, который окружен неплохо сохранившимися крепостными стенами.

На этой территории люди проживали еще со времен бронзового века. Даже сейчас в домах, многим из

которых сотни и тысячи лет, проживают люди. Посреди каменных улочек Ичери Шехера время как

будто остановило свой ход – здесь можно полностью прочувствовать атмосферу и колорит страны.



Дворец Ширваншахов

Представляет собой дворцовый ансамбль XV века, где проживали правители Ширвана. При возведении

большинства построек использовался апшеронский известняк, который со временем приобрел

красивый золотисто-ореховый оттенок. На территории комплекса располагается царская усыпальница,

дворцовая мечеть, дворик Диван-ханэ, мавзолей ученого Сейида Яхья Бакуви.



Монастырь Гандзасар

Армянский христианский монастырь в Нагорном Карабахе. Название свое получил от горы Гандзасар.

На территории монастыря туристы отмечают особенную атмосферу, как будто оторванность от

окружающей действительности. Это тихое спокойное место с древней архитектурой, таинственными

письменами и странными рисунками на стенах. Здесь находятся гробницы

правителей Хаченского княжества и епископов.



Мечеть Биби-Эйбат

Значимый памятник исламской архитектуры на берегу Бакинской бухты. Мечеть была построена

в XIII столетии. Процветая и развиваясь, просуществовала VII веков, а в 1936 году была взорвана по

приказу пришедших к власти советских функционеров. В 1994 году Гейдар Алиев издал указ о

восстановлении мечети на прежнем месте. Новое здание строили до 2008 года, так как пытались 

повторить формы и очертания старой мечети, воссоздать интерьер по фотографиям.



Курорты Каспийского моря

Благоустроенное побережье Каспийского моря располагает к качественному пляжному отдыху. В Баку,

Набрани, Хачмасе, Ленкорани туристы найдут все необходимое для комфортного отпуска – отели

практически всех мировых сетей, развитую инфраструктуру, великолепную кухню, высокий уровень

сервиса. Вода в Каспийском море прогревается до +20 уже в мае, купальный сезон продолжается до

октября.



Музей азербайджанского ковра

Экспозиции музея в основном посвящены искусству плетения ковра. Представлены различные школы и

эпохи, коллекция содержат немало экземпляров, представляющих историческую ценность. Самый

старый экспонат – это фрагмент ковра, вытканного в XVII веке представителями школы «Овчулуг».

Помимо ковров в музее присутствуют коллекции керамической посуды, бронзовых, золотых и

серебряных украшений, национальных костюмов.


