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ТУР  «КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ»

                                                               5 ночей / 6 дней                                   

               Баку – Гобустан – Шамахы – Исмайыллы – Лагыч – Габала – Огуз–Шеки-Баку

1 день

Прибытие в Баку. Трансфер из аэропорта в отель в сопровождении экскурсовода
со  вступительной  беседой-экскурсией.  Размещение  в  одном  из  центральных
отелей  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
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пребывании римских войск близ Баку) в центральной части заповедника; 
- 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 Завтрак  в  отеле.  10:00  Экскурсионно-познавательный  выезд  с  активными
способами  передвижения  в  Северо-Западный  регион,  по  маршруту  Баку-
Шамахы-Муганлинский  перевал–ущелье  и  каньон  горной  реки
Гирдманчай – высокогорный посёлок-заповедник Лагыч – Габала – Огуз –
Шеки (общ.  маршрут  около  387  км.  +  радиальные  выезды  к  экскурсионным
объектам).  В  пути  следования  обширная  путевая  экскурсионная  информация,
«фото-стоп», осмотр и посещение при проезде вдоль подножья гор юго-западных
склонов Большого Кавказа: 
- Скальный мавзолей «Дири Баба» /1 402 г./ у посёлка Мярязя (г. Шамахы);
- Cоборная 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;
- Обзор крутых скалистых склонов каньона реки Гирдманчай; 
- Информация о  деревне Вяндам и его окрестностях, а также об ущелье реки
Вяндамчай;
В полуденное время – Обед в одном из придорожных кафе в пути следования с
блюдами  региональной  кухни.  14:00  Прибытие  в  высокогорный  историко-
архитектурный  посёлок  Лагыч,  расположенный  на  высоте  1  250  м.  над
уровнем моря на побережье реки Гирдиманчай, еще в IV веке имеющую свою
3-ёх  уровневую  канализационную  систему  -  систему  водоснабжения.  Поселок
сохранил  облик  средневекового  персидского  города  и  традиционные  ремесла
(основное  занятие  населения  ковроткачество,  кузнечество,  занятие  медника).
Изделия  кузнецов,  чеканщиков,  гравёров  по  металлу  представлены  во  многих
художественных  музеях  мира.  Знакомство  с  архитектурой  горного
этнографического  посёлка-заповедника  Лагыч,  посещение  местного
краеведческого  музея,  ремесленных  мастерских  и  лавок  народных  умельцев
(изготовление  различной  медной  посуды,  чеканка  и  гравировка  по  металлу,
кузнечное  дело,  производство  ковров  ручной  выделки).  17:00  Переезд  по
маршруту: Лагыч – Исмайыллы – Габала (85 км). Панорама гор Афтаранской
долины с  Вяндамского  перевала.  Информация  о  посёлке  Вяндам и  его
окрестностях, а также об ущелье реки Вяндамчай. 19:00 Прибытие в г.  Габала,
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являющейся столицей Кавказской Албании, образованной в  I-II веках до нашей
эры.  Размещение  в  отеле. 20:30  Ужин  в  отеле  или  в  городе  с  блюдами
региональной кухни.

4 день

Завтрак в отеле. 10:00 Переезд по маршруту: Габала – Огуз – Шеки (около 110
км).  В  пути  следования  обширная  экскурсионная  информация  и  радиальные
выезды: 
- 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 до  подножия водопада через поляны и лес занимает  15-20  минут,
далее до водопада 5-8 минут вверх по ступенькам; 
-  Озеро  «Нохур» в  красивой  горной  котловине  «Гёйбурундаг»  у  посёлка
Ноургышлаг; 
-  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
«Чотари Кильсяси / Церковь Джотаари», общение с хранителями храма;
- Также по выбору из нижепредложенных вариантов:                                     
А)  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;
 б) 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 1 650 м;
 в) Посещение развлекательного центра - «GABALAND» (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 полуденное время Ланч в туристическом комплексе «Туфандаг» или в ресторане
Олимпийско-Спортивного комплекса.
После обеда Переезд по маршруту Габала–Огуз (около 70 км). 15:00 Прибытие в
город  Огуз. Небольшая  экскурсионная  программа  в  городе  Огуз  и  его
окрестностях:
- Посещение местного краеведческого музея.
- Посещение и осмотр культовых архитектурных памятников: 2-ух христианских
албанских  храмов,  2-ух  иудейских  синагог  /  азербайджанских  «ширванских
евреев» и русских евреев «субботников») или чаепитие на природе в ущелье реки
Эйричай / Кривая Река (за доп. плату).
17:00 Переезд по маршруту «Огуз - Шеки» (около 42 км). 18:00 Прибытие в г.
Шеки и размещение в отеле. 20:00 Ужин в отеле с блюдами региональной кухни.
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5 день Завтрак в отеле.  09:30-13:30 Экскурсионная программа в  городе Шеки и его
окрестностях:
- Панорама старой средневековой части города из Нагорного парка.
- Крепостные стены и башни старинной городской крепости.
-  Посещение  лавок  и  мастерских  ремесленников-ознакомление  с  работой
ремесленника  по  изготовлению  национальных  «шэбэкя»  -  ажурных  восточных
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оконных  витражей,  переплётов  и  решёток,  цеха  по  изготовлению  Шекинской
пахлавы, в т.ч. небольшого цеха по изготовлению шёлковых тканей, штамповке
национальных рисунков  и  орнаментов,  а  также  специализированного  магазина
местного шёлкового комбината: большой выбор шёлковых тканей, ковров и
прочих изделий из местного шёлка.
- Посещение одного из уникальных шедевров восточной архитектуры, историко
архитектурного  памятника  XVIII  века  -  Летнего  Дворца  Шекинских  ханов
(резиденция  местных  средневековых  правителей)  с  уникальными  настенными
фресками и оконными витражами «шэбякя». Один витраж собирался в течение 5-6
месяцев. В 1-ом кв. метре они содержат от 3000 до 7000 различных деталей и
узоров, создавались без клея и гвоздей с помощью специального раствора, состав
которого до сих пор неизвестен. Дворец соединяет в себе многие виды народного
изобразительного  искусства  и  является высшим  воплощением  мастерства
настенных  рисунков  XVIII-XIX  веков.  При  постройке   дворца  использовался  в
основном сырой кирпич, речной камень, раствор извести и гажи, чинара и дуб.
Каждая  комната  дворца  неповторима,  мастерски  отделана,  расцвечена
различными  настенными  и  потолочными  рисунками.  Все  окна  и  двери  дворца
умело сработаны из кусочков дерева и цветных стёклышек. Самый тонкий рисунок
содержит  в  1  кв.  метре  14  тысяч  мелких  кусочков  дерева  и  стекла.  Потолок
среднего салона на первом этаже состоит из более 5200 кусочков дерева и стекла.
Все  стены  и  решетки  здания  также  сработаны  без  единого  гвоздя  и  без
использования клея;
-  Ознакомление  с  экспозицией  местного  историко-краеведческого  музея
(бывшая  резиденция  местного  губернатора  периода  царской  России)  и  музея
народно-прикладного творчества и ремесленного производства, размещённого в
средневековом круглом албанском христианском  храме.
-  Знакомство  с  отреставрированным  раннесредневековым  албанским
христианским храмом (I-IV; VII-IX; XVI- XIX вв.) - «Мать Церквей Восточных» в
горном  селении  Киш.  Этот  храм  посещал  всемирно  известный  Норвежский
путешественник-антрополог  Тур Хейердал,  рядом с  храмом имеется  его  бюст.
История возникновения церкви связана с историей распространения христианства
в  Кавказской  Албании.  Наличие  в  исторических  источниках  сведений  о
строительстве  церкви  апостолом  Елисеем,  является  неопровержимым
свидетельством  апостольского  начала  древнейшей на  Кавказе  самостоятельной
албанской церкви.
13:30 Обед в одном из ресторанов с блюдами региональной кухни. 14:30 Выезд из
г.  Шеки  по  маршруту:  Шеки  –  Ахсуинский  перевал (панорама  Кура
-Араксинской  низменности  с  южных  предгорий  Большого  Кавказа  в  районе
данного 
перевала) – Баку (350 км). Остановка на чай в одном из придорожных кафе на
Ахсуинском перевале (за доп. плату на месте). 19:30-20:00 Прибытие в  Баку.
Гала-Ужин в  ресторане  с  блюдами  национальной  кухни  и  художественной
программой:  живая  музыка,  шоу-программа,  выступление  эстрадных  певцов,
национальные танцы.  Чайная церемония c вареньями из различных сезонных
фруктов  после  ужина.  22:30  Размещение  в  одном из  центральных или  отелей
Баку.

6 день Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv


5

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

Количество туристов

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

557 517 482 452 427 407 389 373 359 347

В стоимость входит:           

 Транспортное обслуживание на всём маршруте (до 14-16 чел. Предоставляется 

комфортабельный микроавтобус Mercedes Sprinter, от 16 до 24 чел автобус Isuzu, в т.ч. в

трудно проходимых горных местах, на сложных горных дорогах на авто высокой 

проходимости 4х4 (виллисы, джипы); 

 Питание: 4 обеда и 5 ужинов в разных ресторанах и кафе, безалкогольные напитки во 

время обеда и ужина;

 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-услуг в Габале);

Программа тура не включает:

  Перелёт;

  Дополнительные мероприятия;

  Личные расходы;

  Страхование;

Дополнительно оплачивается: Проживание в регионах (2 ночи) 

3*: 25-30 EUR 

4*: 35-40 EUR 

5*: 50-60 EUR

*Цены указаны на человека за сутки с учетом завтрака;

*Проживание в Баку 3 ночи (отель по выбору).

По желанию:

 Морская прогулка на общественном катере в сопровождении экскурсовода;
 Морская прогулка на яхте, а также организация банкета-застолья с тамадой, 

художественных программ-танцев, выступление артистов (комиков-пародистов) на яхте;
 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);
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 Дегустация вин с черной икрой и осетриной;
 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. 

 Шопинг Тур на местный рынок и в различные магазины, в том числе по продаже
    восточных азербайджанских сладостей и местной вино-водочной продукции (гранатовое,
    айвовое вина или водки, коньяк 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, дегустация различных (около 15) 
сортов белых и красных вин на различной стадии ферментации и линейной продукции, 
сбор винограда.

Правила резервации: 

 при заключении договора необходим паспорт; 

 при заключении договора оплачиваетса аванс; 

Аннуляция резервации:

 отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 200 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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