
Статья о городах Азербайджана 

Уникальность текста 96%  

Автор: Анна Глим 

Тел. +79151503837 

e-mail: annaglimwriting@gmail.com 

 

Азербайджан. Ожидания и реальность 

Азербайджан сегодня 

Азербайджан – государство, расположенное в восточной части Закавказья на берегах 

Каспийского моря. Половина территории страны – это горы с обильной экосистемой флоры 

и фауны. Благодаря своему географическому положению в стране наблюдается 9 

климатических типов, что делает ее разнообразной и многоликой в зависимости от региона. 

В стране есть заповедники, национальные парки и особые зоны, охраняемые государством. 

Азербайджан сегодня успешно развивает нефтедобывающую отрасль и рыбную 

промышленность, добычу и переработку полезных ископаемых таких как золота, медной 

руды, мрамора, каолина, доломита и пр.,   развивается строительство морского транспорта 

и судоремонта. Большие инвестиции привлекаются в строительство новых современных 

объектов инфраструктуры и реставрацию исторического наследия. Азербайджан сегодня 

пользуется большой туристической популярностью. 

Города Азербайджана 

Баку. Сердце Азербайджана – его столица Баку, - бьется в ритме развивающихся 

современных технологий, которые имплементируются во все сферы социальной жизни, 

делают ее динамичной и комфортной. Баку — это синергия современности и традиций. 

Ярчайший пример того, что процессы глобализации не носят разрушительный характер для 

идентичности государства, а, напротив, могут существовать в одном пространстве 

взаимодополняя друг друга. Баку занимает стратегически выгодное географическое 

положение. Это финансовый, торговый, экономический и туристический центр. Сегодня 

смело можно заявить, что Баку – это Дубай ближнего зарубежья.   

Шеки. Древний город, в котором сохранилась исторические памятники и древняя 

архитектура. Из достопримечательностей здесь есть Дворец Шекинских ханов 18 в., Дом 

Шекихановых, Караван-сарай, Шекинская крепость, крепость Гелерсен-Герорсен 15 в., 

крепость Сумуг, средневековая баня 19 в., которая хорошо сохранилась до наших дней, 

Джума-мечеть. Издревле эта местность славилась искусными ремесленниками, ювелирами, 

кожевниками, портными, шелко-и-ковроткитством, изготовлением бархата, гончарством, 

кузнечным, оружейным и медным делом. Товары, изготовленные в этих местах, были 

широко известны не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.  

Астара. Портовый город, являющийся морским транспортным узлом Азербайджана, и в 

древние времена играл важную роль для страны. Располагаясь на «Шелковом пути», Астара 

имела большое значение в установлении и укреплении торговых связей с Индией и Китаем. 

Астара, окутана с одной стороны Каспийским морем, а с другой - Талышскими горами, 

является привлекательным туристическим регионом. В этом районе есть рисовые и чайные 

плантации. Сохранилось множество исторических и архитектурных памятников.  



Ленкорань. Еще одни древний город, который сыграл важную роль в становлении 

торговых связей между Россией, Турцией и Азией. Расположившись на берегу Каспийского 

моря, жители этого региона занимались рыболовством, садоводством, земледелием, 

вырабатывали сахар из сахарного тростника. Сейчас это важный промышленный и 

сельскохозяйственный центр страны. Южная жемчужина, привлекающая своими пляжами 

и прозрачными водами Каспийского моря.   

Зная об Азербайджане понаслышке, ожидаешь встретиться с недружелюбной 

традиционной страной, которая яростно чтит многовековые устои. Представляются 

запертые ставни в домах, выстроенных в традиционном стиле, женщины в закрытых 

одеждах и недружелюбные взгляды местных жителей. Однако это лишь стереотип, который 

не имеет под собой никакого основания. Это светская многоконфессиональная страна, 

умело сочетает традиции и современность. Города развиваются и растет благосостояние 

граждан. Это край, встречающий своих гостей с большим дружелюбием и радушием. Эта 

восточная страна, Азербайджан славится своим гостеприимством, которое никого не 

оставит равнодушным. Конечно, как и в любой стране, здесь есть свои проблемы и вопросы, 

которые требуют пристального внимания. Однако Азербайджан – это одна из немногих 

стран бывшего СССР, которая добилась высоких экономических показателей.  


