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Основная информация 
 

Столица  Баку 

Язык 
Азербайджанский, похож на турецкий. Большинство населения говорит 
по-русски или по-английски.  

Религия 

Азербайджан – светское государство. Большинство населения исповедует 
ислам. Мусульманский дресс-код не является обязательным. Алкоголь 
доступен везде. В Азербайджане также живут представители многих 
других религий. 

Население 10 миллионов 

Деньги 
Местная валюта называется манат (AZN). 1 манат = 100 гяпик. Обменять 
иностранную валюту на манаты можно в любом банке или в 
официальных пунктах. Банкоматы есть во всех основных городах.  

Принимаемые кредитные 
карты 

Visa, Visa Electron, Maestro. Мы рекомендуем иметь при себе наличные, 
т.к. не все магазины и кафе принимают карты к оплате. 

Временная зона GMT +4 

Международный 
телефонный код 

+994 

Уик-энд суббота и воскресенье 

Электричество 220 V / 50Hz 

Розетки 

C 

 

F 

 

В некоторых отелях применяется 
английский тип розеток 

 

Главный международный 
аэропорт 

Международный аэропорт им. Гейдара Алиева (GYD). В 25 км к западу от 
Баку (30 минут езды). 

Основные рабочие часы 

Банки: 09:30–17:30 с понедельника по четверг 
Моллы:  10:00–22:00 7 дней в неделю 
Магазины: 09:00–20:00 7 дней в неделю в больших городах. В небольших 
городах часы открытия могут отличаться. 

СИМ-карты 

СИМ-карты можно приобрести в аэропорту или в магазинах мобильных 
телефонов в городе. Azercell (Азерсель), Bakcell (Баксель) и Nar Mobile 
(Нар Мобайл) – 3 главных GSM оператора. К примеру, Азерсель 
предлагает Гостевой пакет (10GB + 20 минут) за 17 AZN (10USD). Чтобы 
избежать переплат, лучше приобретать СИМ-карты в официальных 
магазинах операторов.  

Интернет 
В отелях обычно очень хороший WI-FI. В кафе, парках и ресторанах он 
предоставляется бесплатно. 
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Основные таможенные правила 
 

Ввоз иностранной валюты 
в страну 

менее 10,000.00 USD (или его эквивалент) – декларация не требуется. 
Сумму более 10,000.00 USD нужно задекларировать. 

Вывоз иностранной 
валюты из страны 

менее 10,000.00 USD – без проблем. От 10,000.00 до 50,000.00 USD – 
только если эта сумма была задекларирована при въезде. Сумма более 
50,000.00 USD должна быть отправлена банковским переводом. 

Разрешается ввозить в 
страну 

3 блока сигарет (600 штук), 3 л. алкогольных напитков, личные вещи и 
медикаменты, 20 гр. золота, включая ювелирные изделия, а также 0.5-
карата обработанных, сортированных, ограненных алмазов. 

Запрещено ввозить в 
страну 

наркотические вещества, оружие и обмундирование (кроме тех, на 
которые имеется разрешение), литературу и видео материалы , 
оскорбляющие мораль и законы страны.  

Разрешается вывозить из 
страны 

до 5 кг осетрины и 125 гр осетровой икры, 3 блока сигарет, 3 л. 
алкогольных напитков 

Запрещено вывозить из 
страны 

любые предметы антиквариата (включая драгоценные камни, монеты, 
манускрипты, ковры и др. произведения искусства)  including gems, coins, 
manuscripts, carpets and other works of art) без разрешения 
соответствующих инстанций и сертификата. Сертификаты 
предоставляются только в официальных магазинах и галереях. 
Сертификаты для вывоза ковров предоставляются Музеем ковра.  

 

Регистрация по месту пребывания 
 

Относится к  
иностранным гражданам, временно проживающим на территории Азербайджана 
более 15 дней 

Что нужно 
сделать 

Отель или владелец квартиры должен подать заявление в Миграционную службу 
Азербайджанской Республики в течение 15 дней после прибытия иностранного 
гражданина в страну. Иностранные граждане также могут подать заявление сами.  

Как подать 
заявление 

- посредством электронных услуг - https://e-regv2.migration.gov.az/Security/ 
SignIn?lang=2  на официальном сайте Миграционной службы АР 
- посредством гос. портала  -  https://www.e-gov.az/en/services/read/3555/0 
- на электронный адрес -  qeydiyyat@migration.gov.az  
- лично, в региональном отделении миграционной службы - 
https://migration.gov.az/home/regional 
- в центрах "ASAN service" (АСАН сервис) - https://asan.gov.az/en/service-
centers/asan-xidmetler  

Необходимые 
документы 

- заявления 
- копия паспорта иностранного гражданина (включая страницы с визой и штампами, 
подтверждающими въезд в страну)  

Оплата не требуется 

 

https://e-regv2.migration.gov.az/Security/%20SignIn?lang=2
https://e-regv2.migration.gov.az/Security/%20SignIn?lang=2
https://www.e-gov.az/en/services/read/3555/0
mailto:qeydiyyat@migration.gov.az
https://migration.gov.az/home/regional
https://asan.gov.az/en/service-centers/asan-xidmetler
https://asan.gov.az/en/service-centers/asan-xidmetler
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Кухня 
 

Общая 
информация 

Азербайджанская кухня похожа на турецкую, но менее острая. Основными 
ингредиентами, придающими уникальный вкус каждому блюду, являются круглый год 
доступные свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты. Кухня каждого из 
регионов Азербайджана отличается благодаря местным традициям и особенностям.  

Рестораны 
Наряду с традиционными национальными ресторанами, Баку предлагает широкий 
выбор ресторанов с европейской и азиатской кухней.  

Некоторые 
фирменные 
блюда 

- Тикя кебаб (маринованные куски баранины) и люля кебаб (молотая баранина): 
надевается на шампуры и жарится на мангале 
- Кутабы: разновидность блинов с начинкой из молотого мяса, зелени или тыквы 
- Дюшбара: бульон с мелкими мясными пельменями 
- Долма: молотое мясо с рисом, завернутое в виноградные листья  
- Плов: рис с зеленью, сухофруктами, мясом, курицей или рыбой и другими местными 
ингредиентами  
- Пахлава: пропитанные медом слои теста с начинкой из растёртых орехов и сахара  

Чаевые 10%, только наличными 

 

Шоппинг 
 

Моллы Парк Бульвар, 28 Мая, Даниз, Гянджлик, Порт Баку, Наргиз, Метро Парк 

Базары Яшыл Базар (Зеленый базар), Таза базар (Новый базар) 

Что купить 

- гранаты, икра, чай, специи, сухофрукты, пахлаву, варенье из белой черешни 
- медную посуду, керамику, стаканы «армуду» 
- келагаи (традиционный шелковый платок)  
- картины, выполненные нефтью 
- ковры 
- сувениры 

 

Полезные советы 
 

Вода Пить воду из крана не рекомендуется. Пейте бутилированную воду. 

Безопасность 

Азербайджан – абсолютно безопасная страна, но… береженого Бог бережет. Снимите 
копии со всех важных документов (паспорта, кредитных карт, авиабилетов, страховки) 
и спрячьте одну копию в багаже, а другую оставьте дома. Возьмите визитку из вашего 
отеля, она очень поможет, если вы потеряетесь. 

Возьмите с 
собой 

- удобную обувь 
- солнечные очки и шляпу или бейсболку 
- ветронепроницаемую куртку 
- бумажные и влажные салфетки, санитайзер для рук  

 


