
Памятка туристу по Азербайджану

Дорогие друзья, благодарим вас за то, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя вам качественные 
туристические услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности вашего отдыха. В «Памятке туристу» размещены 

самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в ней. Это поможет вам избежать конфликтных ситуаций и 
наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает все возможное, чтобы обеспечить вам солнечное настроение, 

яркие впечатления и приятные воспоминания об отпуске.

Важная информация

Если у туриста в паспорте есть отметки о посещении Нагорного Карабаха, ему будет отказано во въезде в Азербайджан. 

Общая информация

Азербайджан находится в восточной части Южного Кавказа на побережье Каспийского моря. Граничит с Ираном, Турцией, 
Россией, Грузией и Арменией. С востока омывается Каспийским морем.

Помимо материковой части в состав Азербайджана входят многочисленные небольшие острова Каспийского моря (Бакинский и 
Апшеронский архипелаги).

По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире - здесь насчитывается около 350 из 800 
существующих на планете грязевых вулканов, в том числе морские (на Каспийском море находится свыше 140 таких вулканов).

Азербайджан - удивительная страна противоречий, где восточный колорит составляет удивительный симбиоз с западным 
прогрессом. Азербайджан - это многовековая история со своими обычаями и традициями, неповторимая культура, живописная 

природа и величественные горы, изысканная и неповторимая кухня, и, наконец, это кавказское дружелюбие и гостеприимство. 
В этой невероятной стране сочетаются постройки современной архитектуры с древнейшими памятниками культуры. 

Население страны насчитывает более 9,8 миллионов человек, территория - 86 600 кв. км.
Столица - город Баку.

Другие крупные города - Гянджа, Сумгаит, Мингечаур, Нахичевань.

Часовой пояс

Время в Азербайджане опережает московское на 1 час (+1 час).

Климат

Переходный от умеренного к субтропическому. Из-за сильного влияния высотной поясности, территория страны достаточно 
неоднородна по погодным условиям (всего здесь насчитывается 9 природно-климатических зон).

Средняя температура июля колеблется от +5°C в высокогорных районах, до +27°C - в низменных. В январе, соответственно, от -
10°С и +3°C. При этом максимальная летняя температура может достигать +45°С (Джульфа), зимой же столбик термометра в 

горных районах может опускаться ночью до -40°С.  Каспийское море придает климату умеренный характер.
Число солнечных часов достигает 2900 в год. Осадков мало.

Язык

Государственный язык - азербайджанский.

Второй по значимости язык Азербайджана - русский. Им владеет около 10% населения.
Большое количество жителей свободно владеет турецким языком. В туристической сфере также распространен английский язык.



Религия

Доминирующей религией является ислам шиитского толка.

96% населения страны составляют мусульмане. Около 70% мусульман Азербайджана являются шиитами, 30% - суннитами.
Кроме мусульман есть и представители других религий - православные, католики, протестанты, иудеи.

Валюта

Национальная валюта Азербайджана - азербайджанский манат (AZN), равная 100 гяпикам.

Иностранная валюта и дорожные чеки могут быть обменены на азербайджанский манат во всех банках. Кроме того, валюту 
можно обменять во всех официальных обменных пунктах, которые можно найти повсюду.

Документы

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

• заграничный паспорт: действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпаспорта).

Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок окончания, с момента 

предполагаемого выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок действия заграничного паспорта может 
меняться). Рекомендуем проверять условия действия загранпаспорта в разделе Виза в стране путешествия или уточнять у

сотрудников Библио-Глобус.
Несовершеннолетние граждане РФ, выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный заграничный паспорт, 

исключением являются дети, вписанные в загранпаспорта родителей старого образца (заграничный паспорт сроком 
действия - 5 лет, не имеющий электронного носителя информации). Если дети вписаны в паспорт одного из родителей (с 

6 лет обязательно фото ребенка в паспорте, с 14 лет наличие личного заграничного паспорта - обязательно);
• авиабилеты;

• ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Его 

необходимо предъявить в отеле при заселении;
• страховые сертификаты;

• свидетельство о рождении ребенка (независимо от того, одинаковые фамилии у ребенка и родителя или разные, при 

отсутствии документа, подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из РФ);
• нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует без 

сопровождения родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием 
срока действия и стран, которые он намерен посетить;

• водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат. 

Внимание!

В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило,
выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из 
родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о 

несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд 

из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от 
одного из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда

и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. 



Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть 
соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загран учреждением МИД России или проставлением 

апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
от 5 октября 1961 г.

Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удостоверенного 
согласия не требуется, т.к. в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» гражданин Российской Федерации не может быть 
лишен права на въезд в Российскую Федерацию. 

Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций, препятствующих путешествию 
клиента, при малейшем основании для этого.

Страховой полис 

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг:

• медицинские расходы;
• расходы по медицинской транспортировке;

• репатриацию тела в случае смерти Застрахованного;
• необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации;

• необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного;
• предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае;

• необходимость получения медицинской информации.

Что делать, если Вы заболели в поездке? 

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе, и сообщить оператору 
следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса;
• местонахождение и координаты для обратной связи;

• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи.

Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям.

Внимание! При самостоятельном обращении туриста за медицинской помощью в медицинское учреждение, без согласования со 
страховой компанией, все расходы застрахованного полностью оплачиваются последним самостоятельно с последующим 

возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответственность за возникшие риски и проблемы возлагаются на 
туриста.

Питание

ALL Inclusive (все включено) - трехразовое питание, неограниченное количество напитков местного

производства (перечень которых устанавливает администрация отеля) как правило, в течении всего дня, но, может быть и 
ограничение, например, с 10:00 до 23:00 (с концепцией можно ознакомиться в описании конкретного отеля)

FB - 3-х разовое питание ( завтрак + обед + ужин)
HB - двухразовое питание и в большинстве отелей подразумевает под собой завтрак и ужин

BB - только завтраки
AO, RO - без питания



Транспорт

Добраться можно:

• на самолете. Возможны как прямые рейсы, так и с пересадками. Прямой перелет из Москвы в Баку займет в среднем 3 

часа.

• на поезде. Из Москвы в Баку время в пути составит 50-60 часов. 

Городской общественный транспорт в Азербайджане представлен автобусами, метро (в Баку), маршрутками и такси. Метро 
состоит из двух линий - красной и зеленой. Всего в бакинском метро 23 станции.

Электрички и поезда в Азербайджане довольно медленные, поэтому для путешествия внутри страны предпочтение отдается 
автобусам. Они курсируют по всей стране, ходят в основном по расписанию, но интервалы на некоторых маршрутах велики.

Вылет

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до 

вылета.
Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета! 

Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные Вами билеты не 
переписываются и не сдаются.

Посадка на рейс

Для посадки на рейс необходимо:

1. Пройти регистрацию. Сдать багаж.
Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании (если данная опция открыта), самостоятельно 

распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки регистрации. Номер стойки регистрации 
указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса.

2. Пройти пограничный (паспортный) контроль. Таможенный, при необходимости.
3. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.

4. Занять место в самолете согласно посадочному талону.

Поездка на поезде

На ж/д вокзале вы должны быть минимум за час до прибытия поезда. Если маршрут поезда начинается с этой станции, то посадка
начнется минимум за 40 минут до отправления. В случае, если поезд проходящий, то уточните в расписании, на какую платформу

и в какое время он прибудет.

Правила таможенного контроля

Внимание! С подробной и самой актуальной информацией о таможенных правилах необходимо ознакомиться на сайте 
таможенной службы страны, в которую совершается путешествие.

Вывозить/ввозить единовременно из/в РФ рубли или иностранную валюту разрешается в сумме, не превышающей в эквиваленте 
10 000 долларов США, в случае превышения необходимо заполнить декларацию (декларированию подлежит сумма включая 10 

000 долларов США).

Виза

Граждане Российской Федерации освобождены от необходимости получения визы для въезда на территорию Азербайджана при 
условии, что пребывание на территории Азербайджана не превышает 90 дней. 



Меры предосторожности

В аэропорту

• никогда не теряйте из виду свой багаж.

В гостинице

• не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем багаже.

Рекомендуем! Хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в отеле. Библио-

Глобус не несет ответственности за порчу или утерю личных документов и вещей клиентов.

На улице

• не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля.

Рекомендуем! Всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса.

• не сообщайте посторонним номер вашей комнаты в гостинице.
• в случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, позвонив в свой 

банк.
• при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать прилюдно место, где 

вы храните деньги и ценности.
• на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу.

• если вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то случайно потеряется.

На экскурсиях

Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию. Не опаздывайте на посадку в автобус в начале 
экскурсии. В ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной поездки.

Внимание! Не оставляйте и не забывайте, во время и по окончании экскурсии, в экскурсионном автобусе деньги и личные вещи. 
Водитель, гид или экскурсовод не несут за них ответственности.

Аренда автомобиля

Внимание! Библио-Глобус не несет ответственности при возникновении проблем с арендой автомашин или организацией 

экскурсий.
Взять автомобиль напрокат может турист, достигший 18-летнего возраста, имеющий права международного образца, стаж 

вождения не менее 1 года, страховку, кредитную карточку.
Если вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам:

• никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить дорогу. Всегда 
носите ключи от автомобиля с собой.

• автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете автомобиль на стоянке.
• никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время.

• не оставляйте документы в машине.

В нештатных ситуациях

Если вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя посольства Российской 
Федерации, все переговоры ведите только при его участии.

При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен быть составлен 
протокол о данном происшествии. Один экземпляр протокола выдается вам на руки для того, чтобы получить «Свидетельство на 

возвращение» - документ, заменяющий паспорт. 



Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор)

Библио-Глобус не несет ответственности за задержки или изменения в вашем туре, которые произошли по причинам, 

находящимся вне сферы контроля компании. Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспорядков по 
причинам экономического характера; катастрофы; военные действия; выход из строя технологического оборудования (лифтов, 

кондиционеров, насосов для подачи воды); технические поломки самолетов; закрытие аэропортов и другие причины 
непреодолимой силы.

Аптечка

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с их поиском и покупкой 

возьмите с собой необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия захватите аптечку 
первой помощи, которая поможет вам при легких недомоганиях, связанных с пребыванием в условиях непривычного климата и 

экзотической еды.

Рекомендуем взять с собой:

• болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства;
• лекарства, улучшающие пищеварение;

• желчегонные;
• средства против укачивания в транспорте;

• препараты от укусов насекомых;
• перевязочный материал;

• водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри;
• барьерные контрацептивы;

• глазные капли;
• солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые дни отдыха 

настоятельно рекомендуем использование данных средств.

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха вам понадобится помощь врача - сразу же обращайтесь в вашу 
страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе.

Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обратиться.

Полезная информация

• подробно ознакомьтесь с программой тура, который вас заинтересовал, с условиями питания и проживания, с 
особенностями пункта временного проживания, который вы выбрали. Внимательно изучите информацию, указанную в 

туристическом ваучере (даты начала и окончания тура, выбранный пункт временного проживания, тип питания, категория
номера и другие важные сведения;

• при заселении в пункт временного проживания обязательно уточняйте расчетный час. Досрочный заезд и поздний выезд -
не допускается;

• при заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги;
• при заезде туриста позднее даты, указанной в ваучере, опоздание не компенсируется. Необходимо предоставить заранее 

информацию о позднем заезде в пункт временного проживания в заявке, адресовав комментарий в отдел бронирования 
Библио-Глобус;

• выезд осуществляется в день окончания срока тура, не позднее расчетного часа;
• в день отъезда необходимо освободить номер не позже времени, указанного в ваучере;

• в период пребывания в пункте временного проживания турист несет личную ответственность за нарушение норм 
поведения/правил проживания в пункте временного проживания, а также за опоздание на экскурсию, утерю денег или 

иных ценных вещей;



• при поездках с посещением действующих церквей, соборов, храмов, женщинам необходимо надевать платок на голову, 
одежда по возможности, должна закрывать плечи и колени;

• будьте внимательны: не оставляйте без присмотра свои личные вещи и не обращайте внимания на сомнительные 
предложения незнакомых людей!

Магазины

Время работы магазинов в Азербайджане: с 09:00/10:00 до позднего вечера.

Чаевые

Если вам понравилось обслуживание, можете оставить чаевые водителям и гидам на экскурсиях, официантам, носильщикам, 

горничным и т.д. В ресторанах чаевые составляют обычно в размере 5-10% от суммы счета.

Связь

Ведущие операторы мобильной связи - Azercell, Bakcell, Azerfon.

Телефон (правила набора номера)

Телефонный код Азербайджана: +994.

Как позвонить с городского (стационарного) телефона: 

при звонках из России в Азербайджан: 
8 - 10 - (994) - (код города или мобильного оператора Азербайджана) - номер абонента

при звонках из Азербайджана в Россию: 
00 - (7) - (код города или мобильного оператора России) - номер абонента 

Как позвонить с мобильного (сотового) телефона:

при звонках из России в Азербайджан: 

+994 - (код города или мобильного оператора Азербайджана) - номер абонента

при звонках из Азербайджана в Россию: 

+7 - (код города или мобильного оператора России) - номер абонента

Достопримечательности

Ичери-Шехер - дословно переводится как «Внутренний город». Именно здесь сосредоточена большая часть 
достопримечательностей Баку: дворцы, башни, мечети, и другие старинные здания в классическом архитектурном стиле.

Гыз Галасы (Девичья башня) - главный символ Баку. Башня входит в список старейших построек города и изначально 
использовалась как зороастрийский храм, а впоследствии стала главным фортификационным объектом в оборонной системе 

крепости Ичери-Шехер.

Дворец Ширваншахов - одна из главных достопримечательностей в историческом комплексе Ичери-Шехер. Строительство 

дворца началось в XII веке и закончилось в XV веке, и сегодня его можно назвать комплексом внутри комплекса, так как на 
территории дворца находится несколько других достопримечательностей Баку.

Джума-мечеть - главная (соборная) мечеть в историко-архитектурном заповеднике Ичери-Шехер. Тысячу лет назад на ее месте 
располагался зороастрийский храм огнепоклонников, но в XIV веке здесь была построена мечеть, которая прошла полную 

реставрацию в конце XIX века.

Караван-сарай Мултани - достопримечательность, расположенная в комплексе Ичери-Шехер. Постройка была возведена в XV 

веке и в те времена служила пристанищем для торговцев из Индии.



Гала - огромный историко-этнографический музей под открытым небом. Здесь собраны экспонаты и воссозданы предметы 
старины, относящиеся к средневековой жизни в Азербайджане.

Гобустан - большой заповедник, в котором были обнаружены наскальные изображения, предметы быта и даже остатки жилищ 
первобытных людей, живших здесь более 10 тысяч лет назад. Входит в список самых посещаемых достопримечательностей 

Азербайджана.

Храм Атешгях - храм вечного огня. Эта территория известна таким уникальным природным феноменом, как горящие выходы 

естественного газа, и еще в древности здесь появился зороастрийский храм огнепоклонников.

Янардаг - место, где на склоне холма уже тысячи лет из земли вырываются языки пламени.

Башни Апшерона - система оборонительных сооружений, которая была возведена в XI-XII веках на Апшеронском полуострове, 
вокруг Баку. Когда-то они играли роль первой оборонительной линии города и служили сигнальной системой.

Природные памятники Азербайджана:

• геологические (горы Иландаг, Нахаджар, Алинджа);

• гидрологические (реки: Кусарчай, Кишчай, Тертерчай, и др.; водопады: Афурджа, (Вельвельчай), Мычиг 
(Дямирапаранчай), Хамзали (Хамзаличай) и др.; горные озера: Туфан, Гёйгёль, Маралгель, Алагелляр, Батабат, и др.);

• фаунистические (в зависимости от сезонов в Азербайджане распространена охота на кавказского (дагестанского) тура, 
косулю, серну, кабана, лисиц, водоплавающую дичь и т.д.).

Кухня

Азербайджанская национальная кухня очень разнообразна и насчитывает десятки видов различных блюд: молочных, мясных, 

мучных, овощных и т.д. Азербайджанцы любят и умеют вкусно готовить.
Характерной особенностью национальной кухни является наличие большого количества пряностей почти во всех блюдах. 

Душистые травы, такие как базилик, мята, укроп, петрушка, сумах, шафран, тмин, фенхель, различные виды перца, корица, 
гвоздика и другие, используются азербайджанцами в огромном количестве.

В Азербайджане широко представлены мясные блюда, не употребляют лишь свинину. К мясу, в основном, подаются овощи, 
фрукты (алыча, гранат, кизил и другие), рис и бобовые.

Азербайджанская кухня богата супами, причем они достаточно густые.

Садж - рагу из мяса, птицы и овощей, приготовленное на тонкостенной сковороде над горящими углями.

Плов - отдельно приготовленные рис и мясо (или фрукты), которые соединяются только в тарелке.  

Довга - суп из сквашенного молока (катыка) со шпинатом, мятой, зеленью, рисом и фрикадельками. Едят горячим или холодным.

Коурма - жареное мясо с луком, специями и иногда с алычой.

Джиз-быз - бараньи потроха (почки, печень, яйца, сердце), зажаренные на курдючном жире в казане.

Гюрза - крупные азербайджанские пельмени из теста, заплетенного косичкой.

Пахлава - сладость, приготовленная из дрожжевого теста со слоем перемолотых грецких орехов и кардамона, пропитанного 

топленым маслом и сиропом из меда и настойки шафрана.

Пити - наваристая похлебка, приготовленная из баранины и нута, подается с шафраном и зеленью в глиняных горшочках.

Бадамбура - нежная многослойная выпечка с начинкой из молотого миндаля и сахарной пудры.

Шор-гогал - слоеные булочки с пряностями: маком, кардамоном, черным перцем, шафраном и мускатным орехом.

Кюфта-бозбаш - крепкий бульон с нутом и крупными тефтелями из рубленой баранины, внутри которых обязательно есть 
маленькая слива альбухара или алыча.



Кутум - нежнейшая местная рыба, фаршированная смесью лявянги из грецких орехов, лука и пропаренной и протертой алычи.

Долма - фаршированные овощи (баклажаны, перцы, помидоры) и фрукты (яблоки и айва), также фарш заворачивают в листья - 

виноградные, капустные и даже липовые.

Кюкю - омлет со шпинатом и огромным количеством зелени.

Кутабы - плоские пирожки из пресного теста с начинкой из мяса, зелени, сыра, тыквы.

Дюшбара - мелкие пельмени в крутом бульоне из баранины, которые обычно подают с мятой и уксусом.

Шекербура - пирожки из дрожжевого теста в форме полумесяца с начинкой из молотого миндаля или фундука.

Сувениры

Туристы, посетившие Азербайджан, часто привозят с собой армуды - чайные стаканы, формой напоминающие грушу, и по-
восточному ярко и затейливо раскрашенные. Обычно к каждому стакану прилагается блюдечко. Покупают их целыми сервизами.

Не менее привлекательна азербайджанская керамика: разнообразные кувшины, расписные тарелочки, а также емкости для 
специй, стилизованные под фигурки музыкантов «мугама» или пара нэне (бабушка) и баба (дедушка) в ярких национальных 

одеждах.

Популярны масляные светильники - чираги, дизайн которых не менялся тысячелетиями.

А также медная посуда: вазы, кувшины, тарелки и даже самовары с отличительными восточными чертами.

Гордостью Азербайджана являются ковры, которые изготавливаются как на ковроткацких комбинатах, так и вручную. Ковры 

«Куба», «Зенджан», «Ширван», «Казах» имеют геометрический узор, включающий схематические фигурки людей и животных, а 
также фигурные медальоны - звездчатые или многоугольные. Если вам больше нравятся цветочные орнаменты, выбирайте 

«Карабах» или «Тебриз».

Ювелирные изделия изготавливаются двумя традиционными техниками: шебеке - серебряное и золотое кружево; хатамкарлыг - 

мозаика из драгоценных металлов. Украшения стоит покупать в больших магазинах, где все изделия имеют клеймо пробирной 
палаты страны.

Скатерти и покрывала украшены традиционным орнаментом «бута», обычно используется золотое шитье. На улицах старого 
города можно найти лавочки, где продают домашний текстиль ручной выделки.

Отличным сувениром послужат калягаи - шелковые женские платки, расшитые цветными нитями. А также кюрдо - женские 
жилетки (часть национального костюма), которые шьют из бархата, шелка, атласа, велюра.

Домой можно привезти чарыки - домашние туфли с острыми загнутыми носами, богато украшенные золотом и шелком, и 
джорабы - национальные шерстяные носки ручной вязки.

Азербайджанские национальные кинжалы, великолепно исполненные и богато украшенные, станут замечательным подарком для
мужчин. Покупать их стоит в сувенирных магазинах, с подтверждением того, что они не являются произведением искусства и не 

относятся к холодному оружию.

Праздничные дни

1-2 января - Новый Год
8 марта - Международный Женский День

20-24 марта - Новруз Байрамы (праздник Весны)
9 мая - День Победы над Фашизмом

28 мая - День Республики
15 июня - День Национального Спасения

26 июня - День Вооруженных Сил
18 октября - День Независимости



9 ноября - День Национального Флага
12 ноября - День Конституции

17 ноября - День Национального Возрождения
31 декабря - День Солидарности Азербайджанцев Всего Мира

Гурбан байрамы (день Благодарения) и Рамазан (конец Поста) - 2 дня. Дни празднования этих религиозных праздников меняются 
каждый год в соответствии с лунным календарем

Общая полезная информация для всех стран
(эта информация относится ко всем странам мира и может быть полезна Вам в дальнейших путешествиях за рубеж)

Вы собрались в поездку за границу. В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде зарубежных стран существует реальная 
возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые поражают жизненно важные

органы человеческого организма и могут привести к смерти. Наибольшую опасность представляют собой такие заболевания, как 
холера, чума, желтая лихорадка, ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия.

В связи с развитием международного туризма участились случаи заражения российских граждан вышеуказанными 
инфекционными заболеваниями, которые возникают при невыполнении обязательных профилактических правил. 

Соответственно, Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации настоятельно 
рекомендуем Вам в период пребывания в туристической поездке за рубежом соблюдать следующие несложные правила для 

профилактики вышеназванных инфекционных заболеваний:

• употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую воду и напитки только в 

фабричной упаковке);
• тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой;

• избегайте питания с лотков, а также в кафе и ресторанах, не имеющих соответствующих сертификатов государственных 
органов;

• при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта;
• соблюдайте элементарные правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением пищи, 

а также после посещения туалета;
• избегайте контакт с бездомными животными. Если животные даже незначительно Вас поранили, немедленно обратитесь 

ко врачу. Несвоевременное обращение к врачу при контакте с бешеным животным приводит к летальному исходу в 100% 
всех подобных случаев;

• предостерегайтесь от укусов москитов, комаров и других насекомых, используя защитные кремы, аэрозоли и прочие 
необходимые вещества. Для профилактики малярии Вы можете приобрести в аптеках лекарство «ДЕЛАГИЛ». О способе 

его применения необходимо проконсультироваться с врачом;
• остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты;

• не приобретайте предметы одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, переносимыми контактным 
способом;

• не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви.

Полезные телефоны и контакты

Посольство России в Азербайджане:
Адрес: AZ1022 Баку, ул. Бакиханова, 17

Tел: (+994-12) 597-08-70, (+994-12) 597-44-58
E-mail: embazerbaijan@mid.ru

Телефон для экстренной связи: (+994-50) 270-26-59

Консульский отдел

Тел: (+994-12) 498-60-16
E-mail: consazerbaijan@mid.ru

mailto:consazerbaijan@mid.ru
mailto:embazerbaijan@mid.ru


Пожарная служба - 101
Полиция - 102

Скорая медицинская помощь - 103

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-25-00
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