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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Введение 
Здоровье человека, являясь одной из важней-

ших особенностей его как живого организма, пока-
зателя его духовной культуры и качества жизни, яв-
ляется результатом социально-экономической поли-
тики государства. Ускоренное развитие научно-тех-
нического прогресса, сопровождаемое мировыми 
процессами урбанизации, оказывает как позитивное 
(положительное), так и негативное (отрицательное) 
влияние на здоровье человека. Одним из отрица-
тельных последствий этого процесса заключается в 
снижении функциональных возможностей челове-
ческого организма, что приводит к ухудшению важ-
нейших систем его жизнедеятельности. Наряду с 
этим отмечается рост заболеваемости населения, 
возникновение опасных болезней. В последнее 
время отмечается повышение стресса, физическая и 
моральная усталость в организме человека. 

В настоящее время наблюдается тенденция по-
нимания важности здорового образа жизни для че-
ловека. Забота о здоровье, повышение жизненной 
активности является неотъемлемой частью системы 
современных ценностей. Наряду с духовным обога-
щением повышается число людей, желающих со-
хранять хорошую физическую форму. Изменилось 
также отношение работодателей к здоровью своих 
работников, так как они заинтересованы в здоровой 
в физическом отношении рабочей силе. 

Теоретические основы развития лечебно-
оздоровительного туризма 

По мнению ряда известных ученых в области 
медицины, «здоровье, являясь социально-биологи-
ческой основой жизни нации – это результат госу-
дарственной политики, создающей духовную по-
требность в отношении граждан к своему здоровью, 
как ценности. Энергетическое обеспечение созида-
тельного труда, появление на свет здорового поко-
ления, обеспечение здорового генофонда, жизнь, ос-
нованная на творчестве и духовности – могут быть 
обеспечены только на основе здоровья» [1]. 

Согласно данным Всемирной Туристической 
Организации (UNWTO), лечение и реабилитация – 
наиболее значительные туристические мотивации. 
Так, согласно отчету UNWTO за 2016 год, в 2015 
году более половины (53% или 632 млн человек) 
международных туристов путешествовали с целью 
отдыха и других развлечений. Из них 14% приходи-
лось на долю делового и бизнес-туризма, 27% ту- 
 

ристов путешествовали по различным причинам 
(свидания с друзьями или родственниками, религи-
озные поездки, паломничество, а также в лечебно-
оздоровительных целях). Цель 6% туристов не ука-
зана [2]. В этом смысле можно сказать, что лечеб-
ный туризм приобретает глобальный масштаб и его 
рынок находится на этапе активного формирования. 

Надо отметить, что среди специалистов пока 
еще нет единого мнения об определении лечебно-
оздоровительного туризма, какой вид туризма 
можно отнести к лечебному туризму, в том числе о 
концептуальном аппарате этого вида туризма. Если 
цель путешествия будет использована в качестве 
критерия, то в этом случае возможно выделить ле-
чебный, медицинский и оздоровительный туризм. 

Лечебный туризм осуществляется с целью вос-
становления здоровья и предусматривает пребыва-
ние в санаторно-курортных и медицинских учре-
ждениях. Это обосновывается в классификации 
UNWTO для путешествующих лиц. В этом случае 
сюда можно отнести не только поездки на курорты, 
но и любые путешествия с целью лечения, напри-
мер, операций в зарубежных клиниках. 

Немецкий ученый Г. Нарштедт определяет ле-
чебный туризм как поездки местных и зарубежных 
туристов на бальнеологические и другие курорты 
[3]. В Европе основное определение лечебно-оздо-
ровительного туризма, используемое современ-
ными исследователями, было дано швейцарским 
ученым С. Каспаром [4, с. 13-17]: «это совокупность 
связей и событий, возникающих в местах размеще-
ния людей, поменявших среду своего постоянного 
проживания с целью улучшения, стабилизации и 
восстановления душевного и социального здоровья 
(эти места не являются местом их постоянного про-
живания или работы). 

Ю. Богданов, О. Никитина и А. Гадсенбиллер 
лечебный туризм оценивают как новый раздел ку-
рортологии, рассматривающий организацию сана-
торно-курортной работы с аспекта технологии путе-
шествий [5]. 

В. Набедрик оценивает лечебный туризм как 
совокупность отношений и событий, возникающих 
между людьми во время путешествий. При этом ос-
новная мотивация этих людей заключается в обсле-
довании, лечебной профилактике и реабилитации. 
Эти процессы осуществляются в отдаленных от  
постоянного места проживания людей учрежде- 
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ниях, обладающих необходимыми для их оздоров-
ления природными, материальными и человече-
скими ресурсами.  

Наряду с этим, ряд специалистов [7; 8], говоря 
о лечебном туризме, подразумевают оказание услуг 
с целью лечения конкретных болезней. Эти услуги 
осуществляются в медицинских центрах и курортах 
в течении определенного минимального периода. 

Вышеизложенное позволяет прийти к такому 
выводу, что лечебный туризм не предусматривает 
какого-либо вида развлечений. 

Некоторые специалисты выделяют медицин-
ский туризм [9; 10], который предусматривает ока-
зание медицинских услуг в других странах. Здесь 
отличительная особенность состоит в том, что 
люди, получая медицинскую помощь в лучших ми-
ровых медицинских центрах, в тоже время и отды-
хают. 

В феврале 2017 года в столице Иордании Ам-
мане была проведена очередная встреча на высшем 
уровне организации Global Heatheare Travel Couneil 
(GHTC). Согласно планам Организации, в туристи-
ческих структурах оздоровительного профиля Баку, 
Галаалты, Нафталана, Габалы и Нахичевана преду-
смотрено проведение торжественных мероприятий, 
посвященных оздоровительному туризму. Основ-
ной целью является усиление туристического по-
тока в нашу страну, используя широкие возможно-
сти этой организации, в том числе оценка возмож-
ностей осуществления экспертных услуг и инвести-
ционных вложений. Наряду с этим, существует 
необходимость применения в Азербайджане совре-
менных инновационных систем. На этой встрече 
была принята декларация «Амман – Глобальный 
оздоровительный туризм», в которой были опреде-
лены 8 основных разделов оздоровительного ту-
ризма:  

1. Медицинский туризм.
2. Стоматологический туризм.
3. Спа-туризм (термализм и талассотерапия).
4. Кулинарный туризм.
5. Спортивный туризм.
6. Туризм трех возрастных групп, туризм, спо-

собствующий развитию мест проживания. 
7. Velnes туризм.
8. Социально доступный туризм.
В апреле 2018 года в турецком городе Анталия 

была проведена IV Генеральная Ассамблея GHTC, 
членами которой являются около 60 стран. Проведе-
ние Очередного Глобального Форума Оздорови-
тельного Туризма было предусмотрено в 2019 году 
в городе Баку. 

Медицинский туризм разделяется на 3 отдель-
ных сферы: диагностика (уточнение диагноза и об-
следование), операция (проведение операций и по-
следующее лечение) и оздоровление (оздоровление 
и улучшение внешнего вида). 

За рубежом социально-экономические причи-
ны, стимулирующие получение медицинских услуг, 

различны. Так, если большинство участников туров 
не могут получить качественное лечение в своей 
стране, они для оказания конкретного лечения от-
правляются в другие страны. 

Первая причина состоит в том, что медицин-
ские услуги в экономически развитых странах до-
статочно дорогие и не каждый может получить ме-
дицинскую страховку по их оплате. Пациенты, ко-
торые не в состоянии оплатить дорогую операцию в 
своей стране (например, кардиохирургическое лече-
ние, имплантация тазобедренного и коленного су-
ставов и т.д.), осуществляют это лечение на таком 
же высоком, но более дешевом уровне в других 
странах. В первую очередь это относится к гражда-
нам США и Западной Европы. Однако, несмотря на 
социальную направленность системы здравоохране-
ния, даже в таких странах, как Великобритания и 
Канада граждане, ожидающие длительное время 
проведение операции, вынуждены обращаться за 
медицинской помощью в другие страны. 

Применение мирового опыта в сфере ле-
чебно-оздоровительного туризма 

В условиях глобализации здравоохранения все 
больше стран в лечебно-оздоровительных целях 
вкладывают инвестиции в туристическую сферу. 
Эти страны готовят специалистов в самых лучших 
мировых медицинских центрах и возводят комфор-
табельные клиники, оснащенные новейшими техно-
логиями. Как правило, к ним относятся страны с вы-
сокоразвитой туристической индустрией (Турция, 
Таиланд, Сингапур, Индия и др.). Сервис медицин-
ских услуг, предлагаемый в этих странах, позволяет 
приезжающим туристам-пациентам восстанавли-
вать свое здоровье и отдыхать. 

Другая причина – поток пациентов из более 
бедных стран с невысоким уровнем развития меди-
цинской сферы (например, страны СНГ). Един-
ственная надежда у них – это получение точного ди-
агноза, лечение и шанс выздоровления в странах с 
высокоразвитой системой медицинских услуг. Наи-
более востребованные сферы – это онкология, кар-
дио-хирургия, ортопедия, нейро-хирургия. Высоко-
профессиональные специалисты по ним имеются в 
Германии, Израиле, Швеции, Австрии и во Фран-
ции. 

Наибольший поток клиентов связан с проведе-
нием лечения на курортах, лечением стоматологиче-
ских заболеваний и осуществлением пластических 
операций. Здесь отдых и медицинские услуги до-
полняют друг друга. Медицинский туризм является 
очень доходным бизнесом, постоянно совершен-
ствующий оказываемые услуги в условиях жесткой 
конкуренции и ориентированный на массового по-
требителя. В настоящее время сформирован гло-
бальный рынок медицинских услуг со своей инфра-
структурой (медицинский менеджмент, органы ак-
кредитации, агентства и туроператоры, специализи-
рующиеся в сфере медицинского туризма). Этот вид 
туризма, развиваясь даже в условиях финансового 
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кризиса, оказывает все большее влияние на нацио- 
нальные системы здравоохранения, в том числе на 
деятельность страховых компаний, организующих 
лечение клиентов в иностранных клиниках. Таким 
образом, больной, не имеющий возможности ре-
шать свои медицинские проблемы в своей стране, 
может выбрать страну, предлагающую самое совре-
менное обследование и лечение, а также клинику и 
врача. Без сомнения, лозунгом медицины ХХI века 
должен стать «Больные без границ». Цель оздорови-
тельного туризма – «отдых болезней» (профилак-

тика больных и отдых). Этот вид туризма характе-
ризуется долгосрочной поездкой, прогулками по не-
большим городам и более длительным пребыванием 
на одном месте. Рекомендации Всемирной Туристи-
ческой Организации ООН «отдых» наряду с досу-
гом и рекреацией отражены также и в классифика-
ции путешествующих лиц. 

Сегодня современные курорты и медицинские 
учреждения предоставляют более широкий список 
услуг, направленных как на лечение и оздоровление, 
так и на обеспечение различных требований клиен-
тов в сфере развлекательных программ. 

Рисунок. Структура климатических курортов мира [11] 

Структура мировых климатических курор-
тов [11] 

Лечебно-оздоровительный туризм имеет древ-
нюю и богатую историю. Заметки о путешествиях с 
целью лечения известны с древнейших времен. Так, 
римляне посещали Египет не только как памятник 
древней культуры, но и как лечебный курорт. Автор 
трактата по медицине Авл Корнелий Цельс еще в  
I веке до нашей эры рекомендовал больным тубер-
кулёзом мягкий климат Египта и морские путеше-
ствия. Курортология – как основа оздоровительного 
туризма, начала развиваться в Европе с ХVII века. В 
ХХ веке уже практически была создана курортная 
индустрия, охватывающая все страны и конти-
ненты. Лечебно-оздоровительные центры Европы 
были широко известны во всем мире. 

В настоящее время в Европе имеется несколько 
тысяч курортов с современными оздоровительными 
центрами. Эти центры в значительной степени вли-
яют на формирование Валового Национального 
Продукта стран-членов Евросоюза. Большинство 
европейских курортов являются членами Ассоциа-
ции Европейских Курортов (ЕSРА), которая объеди-
няет до 20 курортных и санаторных ассоциаций. 
Штаб этой организации находится в Брюсселе. Ев-
ропейский отдел состоит из 4000 компаний, распо-
ложенных по всей Европе, годовой оборот которых 
достигает 20 млрд евро. На этих курортах имеется 
до 500 000 рабочих мест [12]. 

Лечебно-оздоровительный туризм в основном 
сосредоточен в регионах Центральной, Восточной и 

Западной Европы. Немецкая курортологическая 
школа была сформирована в ХIХ веке. Кроме Гер-
мании ее представителями являлись Чехия, Слова-
кия и Россия. Именно в этих странах санаторно-ку-
рортное лечение поднялось до высокого уровня. Эти 
страны, обладающие обширными лечебными и при-
родно-климатическими ресурсами, имеют богатые 
курортные традиции. Здесь достаточно развиты ин-
фраструктурная сфера и эффективные методы про-
филактики, лечения и реабилитации. 

Сегодня Германия, Чехия, Словения и Слова-
кия контролируют значительную часть сферы ле-
чебно-оздоровительного туризма. На территории 
Германии расположено более 300 курортных цен-
тров. Ежегодно на этих курортах отдыхает более  
1 млн приезжих из Европы, США и Канады. Чехия 
является лидером по числу туристов, прибывающих 
на санаторно-курортное лечение. Знаменитый чеш-
ский курорт Карловы Вары ежегодно принимает ме-
дицинских туристов из 70 стран пяти континентов. 
Словенский курорт Родашка Слатина знаменит 
своей лечебной водой Dоnа D МБ. Лечебно-оздоро-
вительная инфраструктура Венгрии состоит при-
мерно из 1300 термальных источников. Помимо тер-
мальных вод эта страна обладает широкой сетью ле-
чебных, бальнеологических SРА-курортов, в том 
числе отелей. В течение года в Польше функциони-
руют более 300 оздоровительных центров. Прибли-
зительно 100 из них, используя минеральные воды и 
лечебные грязи, создают прекрасные условия как 
для лечения, так и для отдыха. 
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Помимо отмеченных стран, лечебно-оздорови-
тельный туризм успешно развивается в Болгарии, 
Румынии и бывшей Югославии. Эти страны имеют 
выход к теплым морям и на приморских курортах 
этих стран предлагаются различные оздоровитель-
ные программы. 

Основными курортными ресурсами Австрии 
являются термальные источники различного мине-
рального состава. Развитию и популяризации на 
международном уровне австрийских курортов во 
многом способствует Объединение Австрийских 
Курортов. Лечебно-оздоровительный туризм изве-
стен и в Швейцарии, однако, стоимость курортных 
услуг в этой стране очень высока и ими пользуются 
только состоятельные клиенты. Многочислен- 
ные известные курорты и талассотерапевтические  
центры расположены и во Франции (Виши, Эвиан). 

Западную Европу на рынке лечебно-оздорови-
тельных услуг в основном представляет Италия. В 
Северной Европе лечебно-оздоровительный туризм 
достаточно слабо развит. Морские курорты Дании, 
Нидерландов, Норвегии и Швеции, в основном, 
имеют местное значение. 

Перспективные направления развития ле-
чебно-оздоровительного туризма в Азербай-
джане 

У нашей страны есть большие перспективы по 
развитию лечебно-оздоровительного туризма. Азер-
байджан обладает широкими возможностями для 
развития большинства видов туризма, включая ле-
чебно-оздоровительный туризм. Ускорение соци-
ально-экономического развития способствовало от-
крытию новых возможностей для всестороннего 
развития этой сферы. 

Курортная отрасль нашей страны основана на 
совокупности курортов, лечебно-оздоровительных 
территорий и их природных лечебных ресурсах. 

Природно-климатическая, географическая 
структура и топография Азербайджана отличается 
своим культурным многообразием. Из 11 климати-
ческих поясов 9 расположены в этой стране. Распо-
ложенная на пересечении Европы и Азии наша 
страна играет роль моста между западом и восто-
ком. 

Азербайджан являлся частью Великого Шелко-
вого Пути. Природа страны отличается большим 
разнообразием. Эта прекрасная земля, начиная с 
горных пастбищ до субтропических зон, обладает 
неповторимыми природными красотами. На терри-
тории Азербайджана имеется до 8400 крупных и 
мелких рек и озер. Каспийское море по своему про-
исхождению и биологическим ресурсам является 
крупнейшим озером в мире. Большую часть терри-
тории Азербайджана составляет горная система Ма-
лого и Большого Кавказа. 10% территории состав-
ляют 8 национальных парков, 11 заповедников и  
24 лесопарка. По своим минеральным и термальным 
источникам Азербайджан является одной из бога-
тых стран. Флора состоит из более чем 1500 видов 

лекарственных растений. В стране имеется около 
344 грязевых вулкана, 133 из которых расположены 
в азербайджанском секторе Каспия. По естественно-
лечебным ресурсам курорты Азербайджана отлича-
ются по своему климатическому, бальнеологиче-
скому, лечебному характеру, включая лечебные 
свойства нафталанской нефти. В стране также име-
ются все виды лечебных минеральных вод из  
8 групп, принятых в мире. 

С древних времен известно использование в 
Азербайджане в лечебно-профилактических целях 
родниковых вод, особых видов нефти и вулканиче-
ской грязи. Начиная с ХIХ века, в ряде регионов 
Азербайджана стали проводиться научные исследо-
вания естественных ресурсов лечебного свойства. В 
зависимости от благоприятных климатических 
условий, полезности минеральных вод, лечебного 
свойства грязей и нефтяных ресурсов была опреде-
лена классификация курортов лечебного значения, 
расположенных в отдельных климатических зонах 
страны. Уже во второй половине ХХ века в стране 
была сформирована сеть курортов, прошедшая 
определенный путь развития. Система санаториев, 
домов отдыха и пансионатов охватывала почти все 
регионы Азербайджана. В 1970 году решением со-
юзного правительства курорты Апшеронского полу-
острова, в том числе курорты Истису, Галаалты и 
Нафталан были включены в перечень всесоюзных 
курортов. После приобретения Азербайджаном не-
зависимости стало уделяться больше внимания раз-
витию курортной отрасли. 

Распоряжение Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева от 27 февраля 2007 го-
да об утверждении «Государственной Программы 
развития курортов в Азербайджанской Республике в 
2009-2018 годах» явилось важным этапом в разви-
тии оздоровительного туризма. 

С целью более ускоренного развития туризма в 
стране, координационного решения возникающих 
проблем, в 2013 году при поддержке Министерства 
Культуры и Туризма Азербайджанской Республи- 
ки было создано Азербайджанское Общественное  
Объединение поддержки Здоровья и Термального 
Туризма (АНТТSА). Основной целью в создании 
АНТТSА является развитие здоровья и термального 
туризма в стране и повышение информированности 
общества путем проведения просветительной ра-
боты среди населения. 

Изучение туристических ресурсов, доведение 
туристических услуг до уровня современных стан-
дартов, расширение санаторно-курортных возмож-
ностей, увеличение числа гостиниц и отелей, других 
туристических объектов и туристических маршру-
тов может дать реальные результаты. Сегодня ос-
новная цель в Азербайджане – превращение тури-
стической отрасли в устойчивый, эффективный и 
конкурентоспособный сектор экономики. 

Президент Ильхам Алиев, наряду с рядом от-
раслей, объявил туризм как одно из основных 
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направлений развития ненефтяного сектора эконо-
мики страны. В «Стратегической Дорожной Карте» 
по развитию специализированной туристической 
промышленности в Азербайджанской Республике, 
утвержденной Президентом Азербайджанской Рес-
публики Ильхамом Алиевым, предусмотрено прове-
дение соответствующих целевых мер [13]. 

Наряду с этим, принятое в сентябре 2016 года 
распоряжение «О дополнительных мерах, связан-
ных с развитием туризма в Азербайджане», явилось 
важным документом, дающим толчок развитию ту-
ризма и новым этапом его развития в стране. Особо 
надо отметить, что предусмотренное в распоряже-
нии формирование Туристического Совета и Ре-
естра, ежегодное проведение в стране торгового  
фестиваля («Shopping festival») широко практику- 
емого в мировой практике, предоставление тамо-
женных и налоговых льгот и привилегий в рекреа-
ционных и туристических зонах, организация про-
фессионально-специализированных учреждений 
(профессиональных лицеев и школ) при Азербай-
джанском Университете Туризма и Менеджмента с 
удовлетворением было воспринято представите-
лями туристического сектора. Выполнение этих за-
дач, связанных с «Основными направлениями Стра-
тегической Дорожной Карты по основным секторам 
национальной экономики», составляет главную ли-
нию всестороннего и фундаментального развития 
туризма в стране на предстоящие 10 лет. 

Была поставлена задача осуществления мер по 
привлечению инвестиций для роста туристического 
потенциала Баку и регионов страны. Это будет спо-
собствовать созданию условий для расширения 
международного туризма в Азербайджане и роста 
доходов от туризма в экономике. 

В Стратегической Дорожной Карте в качестве 
основной задачи предусмотрено формирование 
Национального Бюро по пропаганде туризма, в том 
числе региональных бюро республиканского подчи-
нения. Функции Бюро включают привлечение мест-
ных и иностранных туристов в страну и увеличение 
числа их поездок. Кроме этого, эти бюро будут 
участвовать в формировании информационной базы 
о направлениях путешествий, выбранных иностран-
ными туристами. 

В Дорожной Карте указано, что до 2025 года в 
Азербайджане будут осуществлены меры по разви-
тию туристической отрасли. Эти меры будут 
направлены на мировое признание, созданного в 
стране горного туризма, оздоровительных туристи-
ческих комплексов, уникальной природы Азербай-
джана, парков, культурного наследия, объектов ре-
лигиозного и сельского туризма. 

Выводы. Таким образом, подписанная Прези-
дентом Ильхамом Алиевым «Стратегическая До-
рожная Карта по развитию туризма», устраняя все 
сомнения о будущем туризма, определила приори-
теты стратегического развития этой отрасли.  
Преимущества этой «Стратегической Дорожной 

Карты» состоят в том, что в ней были учтены все 
«болезненные точки», присущие местному туризму. 
Наличие всех параметров, считающихся «туристи-
ческими ценностями», стимулирует развитие этой 
сферы: к ним относятся общественная безопасность, 
политическая стабильность, светский характер 
культуры, национальная толерантность, верность 
демократическим ценностям, эмоциональные и раз-
нообразные национальные традиции, разнообраз-
ный географический ландшафт, богатая флора и  
фауна, благоприятный климат и ускоренно развива-
ющаяся инфраструктура. Принятие документа по 
стратегическому развитию туризма, является офи-
циальным подтверждением политической воли 
главы страны по определению роли и статуса этой 
отрасли в развитии страны. 

«Политическая воля» – фактор, направленный 
на устранение проблем, препятствующих ускорен-
ному развитию местного туризма. Бюро по туризму, 
структурные реформы, план мероприятий, «Страте-
гическая Дорожная Карта» дают туристической от-
расли не просто «стратегический статус», а статус 
основной государственной направленности в на- 
циональной экономике. Этим сфера туризма подни-
мается на значительный государственный уровень. 
Эта отрасль превращается в фактор обеспечения 
стабильного развития страны. По нашему мнению, 
этот документ должен быть воспринят как каче-
ственно новый этап процесса развития националь-
ного туризма. Важнейшая составная часть этого сек-
тора – именно лечебно-оздоровительный туризм. 
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Гулієв Р. Г. Перспективи розвитку лікувально-
оздоровчого туризму в Азербайджані 

У статті розглянуто актуальні питання розвитку 
лікувально-оздоровчого туризму. Вивчено особливості 
сучасного стану та перспективи розвитку туристичної 
галузі в Азербайджані. Автором досліджено теоре-
тичні основи розвитку лікувально-оздоровчого ту-
ризму, а також міжнародний досвід у цій сфері, розгля-
нуто роль державного регулювання розвитку цієї га-
лузі в Азербайджані. 
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медичний туризм, курортно-санаторне лікування і  
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Medical and Health Tourism in Azerbaijan  

The article examines the current state, the formation 
and development of medical and health tourism, the 
features and prospects for its development in Azerbaijan 
are studied. The author, having studied the theoretical 
bases of the development of health tourism, the world 
experience in this field, conducted an analysis of state 
regulation and directions of development of this sphere in 
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Гулиев Р. Г. Перспективы развития лечебно-
оздоровительного туризма в Азербайджане 

В статье рассмотрены актуальные вопросы разви-
тия лечебно-оздоровительного туризма. Изучены осо-
бенности современного состояния и перспективы раз-
вития туристической отрасли в Азербайджане. Авто-
ром исследованы теоретические основы развития ле-
чебно-оздоровительного туризма, а также междуна-
родный опыт в этой сфере, рассмотрена роль государ-
ственного регулирования развития этой отрасли в 
Азербайджане. 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный ту-
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