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Организованный тур в Азербайджан, Баку 
 

13-20/09/2022 
 

Экскурсионный тур 8 дней/7 ночей       1390 $  на человека в 2-местном номере 
 

* Баку * Губа * Шемаха * Лагич  * Апшеронский полуостров 
* Цветные горы  * Атешгях * Гобустан  * Розовое озеро * Гала   

 
ДЕНЬ 1 – Баку 
Прибытие в Баку, обзорная экскурсия, трансфер в отель и размещение.  
После размещения в гостинице совершим пешеходную прогулку по вечернему Баку. Посетим Нагорный Парк 
и полюбуемся красотой ночного мегаполиса. Вечером осуществим первое знакомство с традиционной 
азербайджанской кухней в одном из местных ресторанов  
 
ДЕНЬ 2 –Баку 

Обзорная экскурсия по старому и современному Баку.  
Древние улицы и современные небоскребы; Дворец 
Ширваншаха XV века с королевскими палатами. Символ 
города Девичья башня , полная тайн и вековых секретов.  
Знаменитый Нагорный парк, башни Пламени … 
Во время экскурсии вы увидите самые знаковые архитектурные 
памятники, созданные архитекторами местного и 
международного значения. Магазины с сувенирами, где можно 
приобрести национальную одежду, платки и шапки, посуду и 
ковры ручной работы. Мы также посетим Музей ковра. Нас 
также ждет знакомство с Бакинским бульваром- главным 
променадом столицы, лицезрение бакинской «Венеции». 

Побывав в Азербайджане, вы убедитесь, что не зря деятели кино называют эту страну павильоном под 
открытым небом-настолько живописны здешние ее достопримечательности. «Тегеран 43», «Человек –
амфибия» и «Бриллиантовая рука» снимались именно в Баку. У вас будет возможность сфотографироваться 
на легендарном месте из кинофильма «Бриллиантовая рука». Вечерний город (огни Баку) 
 
ДЕНЬ 3 –Шемаха и Лагич 
Завтрак в отеле 
Сегодня мы посетим Шемаху, столицу древнего Шемахинского 
царства. Город Шемаха был одним из важнейших пунктов 
Великого Шелкового пути и прославился как город многих  
видных азербайджанских и персидских философов, 
архитекторов, ученых и поэтов. Увидим знаменитую Мечеть 
Джума. А так же посетим высокогорный поселок Лагич, который 
удивит вас своим средневековым укладом. Лагич сегодня это 
центр ремесел и торговли, где издавна изготавливали холодное 
оружие, медную утварь. 
 
ДЕНЬ 4 –КУБА ( Губа) и Цветные горы 
Экскурсия в город Губа, местную этнографическую загадку. В этом районе проживают различные этнические 
группы, но наиболее заметным из них является крупнейшее меньшинство региона – горские евреи. Тур по 
Губе. А затем нас ждут великолепные панорамные виды природы, цветные горы. 
 
ДЕНЬ 5 –Гобустан. Археология и вулканы 
Сегодня мы продолжим наше знакомство с окрестностями Баку.   
Нас ждет археологический участок в Гобустане. Мы увидим грязевые вулканы а также пообедаем в местном 
рыбном ресторанчике. 
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ДЕНЬ 6 –Апшеронский полуостров 
Сегодня мы продолжим наше знакомство с окрестностями Баку.   
В 40 километрах от Баку расположен известный историко-этнографический музей под открытым небом 
«Гала». Многие памятники и экспонаты были перенесены в музей «Гала» из разных уголков Апшеронского 

полуострова, отреставрированы или полностью воссозданы. В 
совокупности они помогают представить себе жизнь средневековых 
жителей Азербайджана. Далее нас ждет экскурсия в древний 
зороастрийский храм огнепоклонников «Атешгях». Возраст храма 
возвращает нас к 17-18 столетию.  Он был основан древними 
индийскими огнепоклонниками. В бывших кельях, где останавливались 
паломники со всего мира, ныне расположены экспозиции музея, 
содержащие множество уникальных подлинных экспонатов.  При 
наличии времени посетим Розовое озеро и увидим горящие горы 
Янардаг 

 
ДЕНЬ 7 –Баку 
Этот день мы начнем с посещения восточного базара. Затем 
ознакомимся с центром Гейдара Алиева – одним из символов 
современного Баку. Центр Гейдара Алиева занимает первое 
место среди лучших творений архитектора З.Хадид. Необычная 
архитектура и отсутствие прямых линий в конструкции зданий 
сразу привлекают внимание. 
 
ДЕНЬ 8 –  
Выезд из отеля и отъезд в Аэропорт 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО 
 
 Авиабилеты; 

 Услуги русскоговорящего гида по всему маршруту; 

 Входные билеты на достопримечательности указанные в программе; 

 Трансферы (комфортабельный автобус); 

 Проживание в отеле повышенного  туристического класса на базе        завтраков ; 

 Вода в автобусе; 

 7 обедов или ужинов 

 Индивидуальная система наушников (при наличии в группе более 20 туристов)  

 Полеты с Азербайджанскими авиалиниями. Чемодан 23 кг и 10 кг ручная кладь. 
13/09/22   J2 022    11:55-16:00  
20/09/22   J2 021    08:35-11:00 

 Отель 4* 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО 
 
 Страховка поездок за границу, включающая покрытие на коронавирус 

 Личные расходы 

 Чаевые гиду и водителю ( Принято 4-5 евро в день) 

 Виза (26$) 

 необходим сертификат о прививках  

 
  


