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Общая информация о получении визы в Азербайджан

- Безвизовый въезд
- Электронная виза ASAN
- Получение визы в посольстве
- Получение визы по прибытию

Визовый режим Азербайджана
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СЕКТОРЕ ТУРИЗМА СО СТРАНАМИ ЦАРЭС

» Соглашения о сотрудничестве в секторе туризма между Азербайджаном и

May 24 , 2005                                  May 22,  2007                                 April 23,  1997   10 сентября 2004 г.24 мая 2005 г. 22 мая 2007 г. 23 апреля 1997 г. 10 сентября 2004 г.



СУЩЕСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СЕКТОРЕ ТУРИЗМА СО СТРАНАМИ ЦАРЭС
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МЕЖСТРАНОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

ПрограммаШелкового пути
ЮНВТО СовременныйШелковый путь



МЕЖСТРАНОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Следы доисторических
наскальных рисунков

(Гобустан, Азербайджан)

Европейский маршрут по
историческим термальным городам

(Галалты, Азербайджан)



Сертифицированные культурные маршруты Совета 

Европы, пересекающие Азербайджан

Европейскиймаршрут
еврейского наследия

(Губа, Красная Слобода)

Маршрут Iter Vites 

(Винная дорога)

(Гёйгёль, Шамкир, Габала)



ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕЖСТРАНОВЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

«Трансграничный
тематический
маршрут по
немецкому
наследию» 

Азербайджан и
Грузия

» Асурети, Грузия » Гёйгёль, Азербаджан



ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕЖСТРАНОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ МАРШРУТОВ

» Не являются устойчивыми: как правило, частный сектор, участвующий в
проекте, не заинтересован продолжать деятельность по дальнейшему
развитию продукта;

» Обсуждение разработки продукта между странами занимает много
времени;

» Длительная программа туров;

» Несоответствие качества туристических продуктов между странами.



МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА МЕЖСТРАНОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПРОДУКТОВ

» Специальный Технический комитет по разработке стандартов в
области туризма и экскурсионных услуг

» Сертификация «Культурный маршрут Совета Европы»

» Учебная программа по сертификации гидов



Инициативы и другие формы помощи, оказываемой операторам частного сектора

» Стратегическая дорожная карта развития специализированной
туристической отрасли в Азербайджане;

» Правительство поддерживает частный сектор, предоставляя
льготные кредиты для развития инфраструктуры туризма на
основных маршрутах культурного туризма

» Регулярное обучение персонала отелей и ресторанов по всей
стране



Документ по привлечению инвестиций

Сертификат о привлечении инвестиций

» Освобождение на 50% от подоходного налога для индивидуальных предприятий (ИП) на 7 лет 

» Освобождение на 50% от налога на прибыль для юридических лиц (ЮЛ) на 7 лет

» Освобождение от налога на недвижимость для ИП и ЮЛ на 7 лет 

» Освобождение от земельного налога для ИП и ЮЛ на 7 лет 

» Освобождение от НДС при импорте технологий, технологического оборудования и установок для ИП и ЮЛ 

на 7 лет 

» Освобождение от таможенных пошлин при импорте технологий, технологического оборудования и 

установок для ИП и ЮЛ на 7 лет 

С 2015 года отменено лицензирование:

» деятельности туристических компаний

» деятельности отелей 



Роль ЦАРЭС в продвижении межстрановых туристических 

инициатив

Углубление сотрудничества в КУЛЬТУРНЫХ направлениях

Шелковый путь и «Городшелководства» Баскаль-Исмаили



Роль ЦАРЭС в продвижении межстрановых туристических
инициатив

» Техническая помощь и поддержка в области знаний ЦАРЭС
для недавно созданных (2016 г.) зон туризма и отдыха в
Азербайджане.

ЗТО в Хизы-Хачмазе, Губе и Гусаре



Роль ЦАРЭС в продвижении межстрановых туристических 

инициатив

» Техническая помощь для развития оздоровительного туризма
в Азербайджане

» Нафталан – лечебная нефть

» Масаллы - целебные горячие источники

» Нахичеван - волшебство Дуздага



Роль ЦАРЭС в продвижении межстрановых туристических
инициатив

» Техническая помощь для создания маршрута «Караван-сараи»

» Инвестиционная поддержка автодороги Баку-Грузия (участок пересечения
Загатала-Балакан) для улучшения инфраструктуры

» Поддержка совершенствования морского транспорта для улучшения
сообщаемости между странами ЦАРЭС

» Интеграция роли частного сектора и гражданского общества путем
расширения личных и деловых контактов между странами-членами

» Наращивание потенциала по улучшению экотуризма в Азербайджане

» Сотрудничество в сфере туристического образования между странами ЦАРЭС
(наращивание потенциала)



Want big impact?
USE BIG IMAGE.

Спасибо за ваше внимание и 

время 


