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ПРОГРАММА ТУРА 

День  

1 
Прилет в Баку. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Свободное время. 

День  

2 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Баку. Экскурсия по Старому городу: визитная карта города - Девичья Башня 
(VIII-VII вв. до н. э.). , дворцы (дворец Ширваншахов), мечети (мечеть Джума), бани, караван-сараи и 
другие исторические памятники, как картина средневековой жизни Баку. Лавки местных торговцев с 
большим выбором сувениров.  
Уникальная возможность побывать в мастерской известного босоногого художника и интересного 
человека Али Шамси. Мастерская обладает удивительной энергетикой, здесь необходимо 
ознакомиться с каждым уголком в доме и получить эстетическое удовольствие от каждой картины в 
большинстве это женщины и гранаты.  
Азербайджанская кухня. Вы увидите, как готовятся азербайджанские блюда, попробуете их кухню и 
продегустируете местные вина. Время для обеда.  
Культурный центр Гейдара Алиева создан всемирно известным архитектором Заха Хадидом, состоит 
из 3-х частей: основная часть центра посвящена экс-президенту Азербайджанской Республики Гейдару 
Алиеву. Этот центр станет фундаментом для  изучения культуры и истории Азербайджана.  
Трансфер в отель. 

День  

3 

Завтрак в отеле. 
Экскурсионная программа  по Абшеронскому полуострову. 
Экскурсия в Гобустан - древнее поселение, где, по легенде, проживали первые люди на Земле. 
Археологи обнаружили там места обитания первобытных людей, которые оставили многочисленные 
наскальные рисунки - петроглифы. Они были сделаны в X-XIII веках до н.э.  
Время для обеда. 
Храм Аташхэ и Янардаг. Древний храм - Аташгах, который раньше был священным местом для 
поклонников огня. Храм в его нынешнем состоянии был построен в XVII-XVIII веках бакинским 
индуистским сообществом, связанным с сикхами.  
Вечно Горящая Гора - Янардаг, расположенная на Абшеронском полуострове.  
Янардаг - это 116-метровый холм, расположенный на вершине «кармана» природного газа, который 
постоянно вспыхивает  пламенем.  
Возвращение  в отель. 

День  

4 

Свободный день. Завтрак в отеле.  
День можно провести, прогуливаясь по улицам Баку, посетить ярмарки и попробовать 
азербайджанскую кухню. Дополнительно, можно выбрать экскурсии:  

 Абшеронский полуостров - мистический тур: вторник/четверг 10:00-17:30 – 15 USD/чел.; 

 Город Губа - природный тур: каждую субботу 10:00-20:00 – 19 USD/чел.;  

 Город Габала и горнолыжный курорт Туфандаг: каждое воскресенье 10:00-20:00 – 19 USD/чел. 

День 
5 

Завтрак. 
Экскурсия «Баку – город нефтяных магнатов». Во второй половине XIX века нефть стала катализатором 
бурного развития Баку и превратила его к началу ХХ века в нефтяную столицу мира.  
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Во время тура узнаете и увидите историю зданий, которые были построены миллионером 
Г.З.Тагиевым, М.Мухтаровым, М.Нагиев и др.  Экскурсия начнется с посещения Музея истории 
Азербайджана.  
 Далее вы отправитесь к старейшему нефтяному промыслу Биби Эйбат. После этого -  посещение 
«Вилы Петролиа», c осмотром музея и парка и Мемориального музея Нобелей. 
Завершение  экскурсия - осмотром шедевров зодчества Баку, выстроенных на рубеже двух прошлых 
веков известными иностранными и местными архитекторами по заказам богатых 
нефтепромышленников. 

День 
6 

Завтрак.  Свободный день.  
День можно провести, прогуливаясь по улицам Баку, посетить ярмарки и попробовать 
азербайджанскую кухню. Дополнительно, можно выбрать что-то из дополнительных экскурсий:  

 Абшеронский полуостров - мистический тур: вторник/четверг 10:00-17:30 – 15 USD/чел.; 

 Город Губа - природный тур: каждую субботу 10:00-20:00 – 19 USD/чел.;  

 Шахдагский горнолыжный курорт: каждую субботу (зимний сезон) 10:00-20:00 – 19 USD/чел.; 

 Город Габала и горнолыжный курорт Туфандаг: каждое воскресенье 10:00-20:00 – 19 USD/чел. 

День 
7 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

  
               В стоимость включено: 

 Проживание; 
 питание (завтраки); 
 все экскурсии по программе (групповые); 
 профессиональный русскоязычный гид; 
 все переезды на комфортабельном автобусе; 
 страховка. 

В стоимость не включены: 

 Авиаперелет: стоимость от 94  у.е. ,авиакомпания Buta Airways; 

 Туры и мероприятия "по желанию", входные билеты в музеи; 

 трансферы, не оговоренные программой; 

 дополнительные туры и питание (обед и ужин) 

 
 

 

     


