
Азербайджанский мугам 

Богатое художественное наследие Азербайджана 
сконцентрировало в себе многовековые традиции 

народного и профессионального творчества. Его 
широко распространенные виды - прикладное 

искусство: ковроткачество, ювелирное искусство; 
устное народное творчество: эпос, сказки, легенды, 

поговорки, загадки; наконец, музыкальное искусство; 
народная музыка, профессиональная музыка устной 
традиции - отмечены ярко национальными чертами. 

Не случайно, основоположник азербайджанской 
профессиональной музыки Узеир Гаджибеков, касаясь 

истории азербайджанского искусства писал в 1948 
году в своей статье "Цветущее искусство 

Азербайджана": "Культура и искусство Азербайджана 
имеет древнюю историю. Великие представители 

азербайджанской поэзии и музыки Низами, Физули, 
Абд-аль Кадыр Мараги, Сафи ад-дин Урмеви и другие 

известные всему миру личности. С древних времен 
азербайджанские рубаи, стихи, покоряющие красотой 

песни наших певцов, завоевали огромную славу на 
Кавказе, Средней Азии и на Ближнем Востоке". И 

действительно, музыкальное искусство 
азербайджанского народа, шлифуясь, богатея, 
развиваясь веками, в настоящее время смогло 

подняться к вершинам мастерства. 

Национальные инструменты 

Культурный тур “Изучение мугама” 

Продолжительность: 1 день 
Даты тура: с апреля по ноябрь  

Категория тура: Культурный 

  Обзорная экскурсия по Баку. Встреча в отеле на ресепшн. Мы 
начинаем исследовать Баку с панорамы города, представленной с 

высоты Нагорной части у телевизионной башни наглядно дает 
представление о контрастах и масштабах Баку, охватывающим 

подковой Бакинскую Бухту. Город имеет форму амфитеатра, 
спускающегося вниз к Каспийскому морю. Экскурсия охватывает 

центральную часть города с показом наиболее интересных 
исторических и архитектурных объектов. 

 Посещение "Старого города" Баку. Территория Ичери Шехера – 22 
Га, что составляет малую часть от общей площади Баку (44 000 Га). 

Тем не менее, насыщенность архитектурными и историческими 
памятниками, диктует необходимость выделения данной 

экскурсии в отдельную и делает эту часть Баку, возможно, самой 
интересной для осмотра. Девичья Башня (XII  век), Дворец 

Ширваншахов (XV век), Замок Сынык Гала, Караван Сарай, Джума 
Мечеть – вот далеко не полный перечень 

достопримечательностей старого Баку. 
Посещение международного центра мугама (культурный центр 

Мугама) 

Идея создания Международного центра мугама обсуждалась во 
время «круглого стола» с участием известных ханенде и знатоков 

мугама, посвященного вопросам дальнейшего развития и 
пропаганды древнейшего жанра азербайджанской музыкальной 

культуры. 
Включение азербайджанского мугама наряду с уникальными 
жемчужинами общечеловеческой культуры в Список мирового 

наследия ЮНЕСКО еще раз подтверждает, насколько 
неподражаемым видом искусства он является. 

Международный центр мугама, фундамент которого был заложен в 
августе 2005 года расположился в трехэтажном здании общей 

площадью 7,5 тысячи квадратных метров. 
Архитектура: По форме здание напоминает части тара — одного из 

древних азербайджанских музыкальных инструментов. 
Необходимое оборудование для здания, построенного с 



Азербайджанские народные музыкальные 
инструменты  — музыкальные инструменты, 

используемые азербайджанским народом при 
исполнении музыки (мугамов, народной музыки, в 

оркестрах). Азербайджанские музыкальные 
инструменты делятся на три основные группы — 

струнные, ударные, духовые. Отделка музыкальных 
инструментов также составляет особую отрасль 

народного творчества 
В группе струнных инструментов в первую очередь 

называют спутник ашуга — саз, наиболее старинный и 
популярный инструмент. В народной поэзии саз 

воспет как «сладкозвучный» и «золотой». Саз 
принадлежит к числу лютневых инструментов с 

длинным грифом (от 1 до 1,5 м); Корпус инструмента 
грушевидный, большой и глубокий. Его изготавливают 

из тутового дерева, которое со временем темнеет и 
придаёт характерный коричневый цвет. 

Тар, так же как саз, лютневый инструмент, 
напоминающий по форме гитару. Обычное число 
струн — 11, разделяющихся, как и на сазе, на три 

группы: мелодическую, настроечную и 
аккомпанирующую. Дека тара делается не из дерева, 

как у саза, а из бычьего пузыря, что сообщает тару 
особый тембр. Сложный звукоряд инструмента 

позволяет добиваться интонационного разнообразия. 
Тар — обязательный инструмент ханенде при 

исполнении мугамов. Азербайджанское искусство 
игры на таре и мастерство его изготовления, также как 

и мугам, внесено в список нематериального 
культурного наследия человечества. 

Кяманча — смычковый трёх- или четырёх-, а иногда и 
пятиструнный инструмент, с круглым корпусом и 

округлым грифом. Для игры на кеманче используют 
лукообразный смычок, держа инструмент вертикально 

на колени. По тембру кяманча напоминает скрипку. 
Помимо вышеперечисленного среди 

азербайджанских инструментов выделяются гопуз, 
чогур, чагане, барбет, ширванский танбур, ченг, руд, 

сантур и канун. 

использованием современных технологий, завезено из Италии, 
Австрии, Франции и Турции. В ходе строительных работ было 

использовано более 2 тысяч стекол различных размеров. 
Международный центр мугама, является результатом 

сотрудничества Азербайджана и ЮНЕСКО. 
Вечером у нас будет ужин с национальными блюдами и в "Чанаг 

Гала" 

 
 

 

 

Стоимость тура

Количество туристов Стоимость в USD 
1 человек $259 

2 человека $156 
3 человека $131 
4 человека $111 
6 человек $92 
8 человек $86 

10 человек $79 
12 человек $75 
14 человек $71 
16 человек $71 
20 человек $67 
25 человек $66 
30 человек $65 

mailto:incoming@victorytour
http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=7y4ahngab&et=1107408050627&s=0&e=001OieHWNox-UWZOk9R1EyzdhtXXzUQc3uhd2hw9o2EQ0hvM48ugEnux1EClAK37_SU9oiAuaoQ0CFrHQjRCEwpYyFAp8dy_jiIC9R_2wr6ydjMGHG2vqdljw==
http://www.exploreazerbaijan.com/


 
 
 

В стоимость включается:  
 Транспортные услуги 
 Опытный гид 
 Входные билеты 
 1 литр воды на человека в день 
 1 ужин по программе 

 

 
Стоимость не включает в себя:  

 Перелет 
 Виза 
 Страховка 
 Алкогольные напитки 

 
Маршрут и карта 

 
Баку 

 

Дни Расположение Расстояние, km/ml Сколько по времени Traffic, +/- 

1 День Баку -- / -- -- 

 
 

Виза 
 



Азербайджан:  
Виза по прибытии в международные аэропорты Азербайджана может быть получена только Гражданами 
Турции и Израиля. Граждане других стран должны получить визу до прибытия через консульства 
Азербайджана в своей стране. 
Для получения туристической визы в Азербайджан необходимо официальное приглашение (LOI) или 
туристический ваучер от нашего туристического агентства. Процедуры и цены разные и зависят от 
гражданства и консульства. Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами за 6 недель до прилета в 
Азербайджан. 

 
 

 
Практическая информация 

 
Валютный рынок: Информация обменных курсов можно получить, пройдя по следующей ссылке: 
http://www.cbar.az/ 
Местная валюта: Манат в Азербайджане  
Рекомендуемая валюта для обмена: USD или EURO.  
Где обменять валюту: По прибытию в аэропорт гид даст точную информацию, где и как можно обменять 
наличные на местную валюту. 
Наличие банкомата: Только в крупных городах. 
Прием кредитных карт: Только в крупных городах. 
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