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                                    УИК-ЭНД В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
3 ночи / 4 дня

Баку и окрестности + г. Габала

1 день

Прибытие в Баку и трансфер из аэропорта в отель (25-30 км). Размещение в отеле
выбранной категории. Свободное время. 
20:30  Ужин  в  ресторане со  средневековым  национальным  колоритом  с
азербайджанской национальной кухней, а также с небольшой шоу программой.
Чайная церемония после ужина с вареньями из различных сезонных фруктов.
22:30-23:00 Возвращение в отель.

Ночь в

отеле

2 день Завтрак  в  отеле.  10:00  Авто-пешеходная,  познавательная  экскурсия (3-3,5
часа) по центральной части города. Вы проедете по главным проспектам, улицам
и площадям современного города, ознакомитесь с скульптурно-монументальными
и архитектурно-историческими памятниками Баку:  площадь Государственного
Флага  республики,  знаменитый  Crystal  Hall,  Дом  Правительства,
Фуникулёр,  Центр  Мугама,  Приморский  Бульвар,  Филармония,  здания
архитектурного  стиля  «Модерн»,  здания  Национального  Парламента и
архитектурного  комплекса  «Flame  Towers»  и  другие  объекты,  полюбуетесь
панорамой  города  и  Бакинской  морской  бухты  со  смотровой  площадки
Нагорного  парка с  мемориальными  памятниками,  после  чего  совершите
пешеходную  экскурсионную  прогулку  по  средневековой  исторической  части
города  «Ичери  Шехер»  /  Старый  город  (внесен  в  список  исторических
памятников охраняемых «ЮНЕСКО»): 
- Крепостные стены, башни и главные городские ворота средневекового Баку.
- Старинные узкие улицы и постоялые дворы, своеобразная архитектура жилых
домов и узких улочек средневекового города, площадь археологических раскопок
«Археопарк»,  мастерские  и  лавки  ремесленников,  сувенирные  и  антикварные
магазины,  легендарные  крепостные  улочки,  где  снимались  фильмы  "Человек-
амфибия", "Айболит – 66", "Тегеран - 43", "Бриллиантовая рука".      
-  Дворец  Ширваншахов (XV  в).  Мемориально-культовый  комплекс,
оригинальная архитектурная композиция.  Дворцовый ансамбль - крупнейший
памятник ширвано-абшеронской ветви азербайджанского зодчества. Ансамбль не
строился  по  единому  архитектурному  замыслу  и  состоит  из  ряда  сооружений,
расположенных согласно рельефу на трёх уровнях.
- Башенный Храм «Девичъя Башня/Башня Дева» - символ Баку (VII-XII вв.).
Является  величественным  и  самым  таинственным  восьмиярусным  памятником
Баку.  Памятник,  вокруг  даты  постройки  и  назначения,  которого  идут
многочисленные споры.
13:00-14:30  Обед  в  Старом  городе.  После  обеда  продолжение  экскурсионной
программы.  Комбинированная  авто-пешеходная  экскурсия  (3-3,5  часа)  в
природный и историко-художественный музей-заповедник «Гобустан» (65 км.
к  юго-западу  от  центра,  включён  в  список  памятников  Мирового  культурного
наследия «ЮНЕСКО»). Oбширная путевая информация с обзором экскурсионных
объектов:
- Осмотр отреставрированной мемориальной мечети «Хёкюмя-Ханум»;
- Информация о проявлениях грязевого вулканизма в окрестностях Баку;
-  Информация  о  зарождении  изобразительного  искусства  у  первобытных
человеческих общин;  
-  Осмотр  наскальных  изображений  периода  мезолита  и  неолита,  рисунки  и
пиктограммы,  древние  пещеры-гроты,  экзотические  скальные  обрывы  и
эндемичная растительность, латинская надпись на скалах (I в. свидетельствует о
пребывании римских войск близ Баку) в центральной части заповедника.

Ночь в

отеле
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-  Современный музей у  горного  массива  в  центральной  части  заповедника.
Музей  состоит  из  12  экспозиционных  залов  и  оснащен  современными
устройствами, которые позволяют каждому посетителю насладиться виртуальным
путешествием в далекое прошлое. В новой экспозиции присутствуют различные
цифровые  технологии  –  сенсорные  экраны  со  специально  разработанными
мультимедийными программами, в том числе образовательные и развлекательные
игры, интерактивные стенды, проекционные системы, трехмерные инсталляции,
компьютерные программы, восковые фигуры и видео. 
 В  зале  "Природная  среда  Гобустана"  туристы  оказываются  в  техногенно-
иллюстрированной среде, соответствующей реальному ландшафту. На сенсорном
экране можно наблюдать анимационное представление, отражающее изменения
Каспийского моря в течение тысячелетий, получить сведения о природе, флоре
Гобустана.  В  тематических  залах  экспозиции  в  формате  3D  и  4D  туристы
ознакомятся  с  понятиями первобытных людей  о  красоте  с  их  художественным
воображением,  смогут  отследить  эволюцию  наскального  искусства  в  ранний
период человечества.
17:30-18:00  Возвращение  в  город/отель.  20:30  Ужин  в  престижном  музей-
ресторане с азербайджанской национальной кухней.  Чайная церемония после
ужина с вареньями из различных сезонных фруктов. 22:30-23:00 Возвращение в
отель. 

3 день БАКУ-ГАБАЛА  
Завтрак  в  отеле.  08:30  Экскурсионно-познавательный  выезд  с  активными
способами  передвижения  в  северо-западный  регион,  по  маршруту  Баку–
Шамахы–горный перевал  Муганлы–Габала (около  245  км.  с  радиальными
выездами к экскурсионным объектам). В пути обширная путевая экскурсионная
информация, «фото-стоп», осмотр и посещение: 
- Скальный мавзолей «Дири Баба» /1 402 г./ у посёлка Мярязя (г. Шамахы); 
- Соборная мечеть «Джюмя» / XI – начало XX вв. / в городе Шамахы; 
- Информация о г. Исмайыллы и русском пос. Ивановка;
-  Панорама  гор  Ниялдагского  хребта  Большого  Кавказа с  Муганлинского
перевала; 
- Панорама гор Афтаранской долины с Вяндамского перевала;
- Информация о  деревне Вяндам и его окрестностях, а также об ущелье реки
Вяндамчай;
13:00-13:30 Прибытие в город Габала, являющейся древней столицей (I-VI вв д.
н. э.) античного государства Кавказская Албания. Размещение в отеле выбранной
категории. Обед в одном из кафе-ресторанов с блюдами региональной кухни.
15:00 Экскурсионная программа в Габале:   
-  Поездка  к  озеро  «Нохур» в  красивой  горной  котловине  «Гёйбурундаг»  у
посёлка  Ноургышлаг.  Возможно  проведение  короткой  чайной  церемонии  под
открытым небом  с  самоваром  и  дегустацией местных сортов  варенья,  а  также
прогулка на лодке за доп. Плату.
- Поездка к небольшому каскадному водопаду «Едди Гёзяль./Семь Красавиц» в
посёлке Рускян. Возможно проведение короткой чайной церемонии на вершине
водопада  с  самоваром  и  дегустацией  местных  сортов  варенья  за  доп.  плату.
Пеший ход через поляны и лес занимает  15-20 минут  до  подножия водопада,
далее до водопада 5-8 минут вверх по ступенькам.
- Также по выбору из нижепредложенных вариантов:
а)Посещение  села  Нидж (место  компактного  расселения  древней  кавказской
народности  «УДИН»  -  одного  из  аборигенных  племен  Восточного  Кавказа  –
потомков  античных  кавказских  албанцев).  Осмотр  отреставрированной,
действующей  Кафедральной  церкви,  монофизитского  храма  удинов-христиан
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«Чотари Кильсяси / Церковь Джотаари», общение с хранителями храма; 
б)  Посещение развлекательного центра - «GABALAND», один из самых больших
в Азербайджане парк аттракционов под открытым небом, общая площадь 16 га. К
услугам посетителей луна-парк, оснащенный игровыми аппаратами британского,
итальянского,  немецкого и израильского производства,  6D аттракцион, игровая
площадка «LaserMaxx» на 1000 квм., семейные, детские и экстремальные виды
аттракционов, ледовая арена-каток, картинг, действуют два трека для гоночных
автомобилей,  дорожка  для  мотоциклов,  спортивные  площадки  для  волейбола,
футбола и баскетбола, фитнес-центр, бассейн, XD театр, ресторанчики и кафе,
созданы семь искусственных озер. Вход за доп. плату, стоимость аттракционов и
других услуг по-разному, оплачивается на месте);
в)  Посещение  Олимпийско-Спортивного  комплекса  с  целью  спортивных
развлечений:  стендовая  стрельба,  стрельба  из  пневматического  пистолета,
стрельба из лука, стрельба по летающим тарелкам и др. (за доп. плату);
г)  Поездка в Зимне-Летний Туристический комплекс «Туфандаг». Прогулка по
канатной дороге  с  панорамой гор Большого Кавказа (вход за доп. плату). По
желанию чаепитие с  вареньями в ресторане на высоте 1650 м. 20:30 Ужин в
отеле (или в городе) с блюдами региональной кухни.

4 день

ГАБАЛА-БАКУ
Завтрак в отеле. 09:30 Отъезд из г. Габала. По дороге короткая остановка на чай
в одном из  придорожных кафе (за  доп.  плату).  13:30-14:30 Прибытие  в  Баку
(аэропорт). 

Стоимость тура в EUR:  (за человека, без проживания)

            

Количество туристов

6 8 10 12 14-16 18 20 22 24

339 304 274 249 229 211 195 181 173

В стоимость входит:           

 Индивидуальное транспортное обслуживание на всём маршруте; 

 Питание FB + (завтрак-обед-ужин, безалкогольные напитки) в разных ресторанах и 

кафе в Баку и регионах;

 Чайная церемония-десерт после ужина в Баку;

 Музыкально-развлекательная программа в ресторане в Баку;

 Услуги высококвалифицированного экскурсовода;

 Входная плата на экскурсионные объекты (кроме некоторых вариантов в Габале).

Программа тура не включает:

 Перелёт;

 Дополнительные мероприятия;
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 Личные расходы;

 Страхование;

Дополнительно оплачивается:

 Проживание в Баку 2 ночи (отель по выбору);

 Проживание в Габале (1 ночь);

 3*: 25-30 EUR 

 4*: 30-35 EUR 

 5*: 40-50 EUR

*Цены указаны на человека за сутки с учетом завтрака.

По желанию:
 Морская прогулка на городском катере по Бакинской бухте;
 Морская прогулка на яхте, а также организация банкета-застолья с тамадой, 

художественных программ-танцев, выступление артистов (комиков-пародистов) на яхте;
 Услуги экскурсовода-сопровождающего от аэропорта до отеля, со вступительной 

беседой-экскурсией; 
 Дегустация вин с черной икрой и осетриной;
 Посещение ночного клуба с восточным колоритом (чайная церемония-варенья из 

различных сезонных фруктов, разновидные сладости, пахлава, изюм, орешки, 
сухофрукты, кальян, а также художественная программа-восточные зажигательные 
танцы с мечом и со свечами);

 Музеи (по выбору туристов) Истории Азербайджана, Изобразительных Искусств, 
Современного Искусства или Азербайджанской Литературы им. Низами, 
Азербайджанских национальных инструментов, дом-музей известных музыкантов 
Растроповичей / отца-Леопольда и сына-Мстислава;

 Посещение  одного из сокровищницы Азербайджанской культуры-нового 
Государственного Музея Азербайджанского Ковра и Народного Прикладного Искусства. 
Здание музея - чудо современной архитектуры, оно имеет форму свернутого ковра. 
Автором проекта является австрийская архитектурная студия «Hoffman»;

 Посещение жемчужины мировой архитектуры-центра им. Гейдара Алиева.
Центр Гейдара Алиева построен по проекту легендарного архитектора Заха Хадида, 
является современным культурным центром, состоит из расположенных в одном месте и 
связанных между собой 3-ех структур. Общая площадь комплекса составляет 57 519 м2. 
Структура включает в себя центра культурного наследия, богатой библиотеки, несколько
музеев, выставочных комплексов, концертного зала, конференц-зала, медиа-центра и 
пр;

 Посещение виноградных плантаций и местного винодельческого предприятия «Fireland 
Vineyards». Знакомство с производственным процессом винзавода, ознакомление с 
процессом хранения и выдержки вин, винный погреб, сбор винограда, дегустация 
различных (около 15) сортов белых и красных вин на различной стадии ферментации и 
линейной продукции;

 Мастер-класс в этнографической деревне:
 Изготовление гончарных изделий на гончарном круге;
 Простейшая живопись;
 Простейшая скульптура;
 Ковроделие;
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 Чеканка и гравировка по металлу;
 Фейс-пиктинг, в том числе национальная обрисовка частей человеческого тела - 

«Хынаяхды»   (рисовка хной);
 Боди-арт (обрисовка на стекле, керамике, материи и др.).
 Обед перед вылетом из Баку.

Правила резервации: 

 при заключении договора необходим паспорт; 

 при заключении договора оплачиваетса аванс; 

Аннуляция резервации:

 отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 150 EUR;

 отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от 
стоимости тура; 

 отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;
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