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Tufandag Mountain Resort предлагает своим 

посетителям природные пейзажи 

несравненной красоты и гармонии. 

Курортный отель Tufandag Mountain Resort, 

расположенный словно жемчужина, в 

окружении гор, является обязательным 

местом для любителей природы и спорта.

Tufandag 
Mountain 
Resort
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Откуда – куда:
Москва - Габала

Длительность:
3 часа полета

Авиакомпании и рейсы:
Авиакомпания "Азербайджан Хава Йоллары"
Рейс J2-831/832 Москва (Внуково) – Габала

Авиакомпания “Уральские авиалинии ”Рейс U6-2433/2434 
Москва (Домодедово) - Габала

Как добраться
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Откуда Длительность Расстояние

Баку 3 часа езды 219 км.

Гянджа 2 часа езды 168 км.

Международный аэропорт Габала 20 минут 29,9 км.

Как добраться
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Четыре канатные дороги протяженностью более 5,5 км., позволят посетителям в

течение часа подняться с высоты в 956 м. До вершины горы высотой 1920 м. И

насладиться захватывающими видами Габалы и окружающих её гор.

Канатные дороги
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Горнолыжная зона
15 километров идеально слаженных склонов на лыжах или сноуборде, прекрасный вид 

на Кавказские горы. Всё это горнолыжный курорт Tufandag
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Карта

склонов
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Tufandag Mountain Resort предлагает лучшее оборудование

для катания на лыжах и сноуборде, отобранное для

местности и снега, а также оборудование для начинающих,

специально разработанное для облегчения и ускорения

обучения. Наши сотрудники помогут вам выбрать

оборудование, которое подходит под ваш стиль,

способности и условия дня.

Лыжная школа

Специальная зона обучения, специально разработанные особенности местности и

активная философия обучения способствуют естественному прогрессу и устраняют

устрашающие препятствия на лыжах и сноуборде.

Благодаря специальным программам, предназначенным для опытных лыжников и

гонщиков, вы будете обучены тактике высокого уровня, которая позволит вам стать

более сильным, подвижным и более агрессивным лыжником или гонщиком.

Аренда оборудования
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Конгресс-центр Гейдара Алиева снабжен новейшими и многофункциональными для использования технологиями. Мы верим в то, что Конгресс-центр, с 

интеллектуальным оборудованием, богатой кухней и профессиональным рабочим персоналом, станет для вас стратегическим партнером и местом, где вы сможете 

проводить планируемые заседания и деятельности. На первом этаже расположены 2 VIP комнаты и  1 комната тренинга, а также многоцелевой зал на 350 человек. На 

втором этаже имеются 2 террасы и 8 дверей выходят на общую террасу. Из имеющихся 22 пунктов прямого эфира 16 находятся на этом этаже. В распоряжении гостей 

фойе площадью 463 м2. Многофункциональный и многоцелевой конференц-зал (на 1200 человек) расположен на втором этаже здания.

Конгресс-цент Гейдара Алиева
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Отели

Qafqaz Tufandag Hotel Qafqaz Riverside Hotel Qafqaz Karvansaray Hotel

Qafqaz Sport Hotel Qafqaz Thermal & SPA Hotel

https://qafqazhotels.com/ru/hotels/qafqaz-tufandag-mountain-resort-hotel
https://qafqazhotels.com/ru/hotels/qafqaz-gabala-sport-hotel
https://qafqazhotels.com/ru/hotels/qafqaz-karvansaray-hotel
https://qafqazhotels.com/ru/hotels/qafqaz-riverside-resort-hotel
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Отель Qafqaz Tufandag является люксовым отелем, который располагается в самом центре зимне-летнего туристического комплекса. Уникальность 

этого отеля заключается в том, что в летний период гости могут наслаждаться чистым воздухом горного региона и летними видами спорта, а в зимнее 

время года отель является идеальным местом для любителей лыж и сноуборда

Qafqaz Tufandag Hotel
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Отель Qafqaz Riverside расположен на восхитительных склонах Кавказских гор, на краю реки Демипарапан. Размещенный в центре Габалы, отель окружен 

туристическим комплексом Tufandag Mountain Resort, а так же развлекательным центром Gabaland. Уютные коттеджи и виллы подойдут для любителей отдыха на 

свежем воздухе и в тесной атмосфере с природой. Отель имеет прямой доступ к канатной линии ”Габала”.

Qafqaz Riverside Hotel
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Пятизвездочный отель Qafqaz Sport находится всего в нескольких минутах езды от центра города Габала и в 10 км. комплекса Tufandag Mountain Resort, на территории 

со спортивными сооружениями. Роскошный отель, окружённый зеленью и состоящий из отдельных номеров и коттеджей, всегда готов встречать своих гостей. 

Qafqaz Sport Hotel
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Qafqaz Karvansaray расположен в легендарном городе Габала, в нескольких минутах ходьбы от основных торговых районов и Олимпийского центра Габалы, а также в 

9,6 км. от комплекса Tufandag Mountain Resort. Философия отеля Qafqaz Karvansaray заключается в том, чтобы создать уникальный опыт для индивидуальных и 

групповых гостей в самом центре Габалы, предоставляя им тихое жилье.

Qafqaz Karvansaray Hotel
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Окружённый природой отель Qafqaz Thermal Gabala, находится посреди очаровательного леса Енгиджа и считается уникальным рекреационным центром отдыха. 

Уникальность этого отеля заключается в источниках термальных вод. Исторические исследования на основе химических и медицинских анализов доказали высокую 

степень терапевтического эффекта этой воды. Отель расположен в 24 км. от комплекса Tufandag Mountain Resort

Qafqaz Thermal & SPA Hotel


