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ДЖИП ТУР В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

                                                               5 ночей / 6 дней

Период: Апрель - Октябрь

Баку - Губа - Шамаха - Исмаиллы - Лагидж - Баку

1 день
Приезд в Баку, размещение в отеле, отдых. Ночь в

отеле

2 день

Обзорный тур по Баку. Тур начинается с посещения обзорной площадки города,
находящийся на нагорном парке, откуда открывается великолепный вид на весь
город.  Далее  следует  спуск  на  забавном  фуникулере  в  прибрежный  парк,
посещение  Старого  Города –  «Ичери  Шехер»  («Ичери  Шехер»  означает
внутренний город). На территории «Ичеришехер», площадь которой составляет 22
гектара, сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников, в
том числе Дворец Ширваншахов, символ города Баку - Девичья Башня, а также
место  отдыха  купцов  Караван-сарай.  После  обеда  нас  ждет  Экскурсия  в
историко-художественный заповедник Гобустан,  где прекрасно сохранились
свидетельства  о  людях,  населявших  этот  регион  в  прошлом:  наскальные
изображения, надгробья, курганы, стоянки, жилые постройки и др. Возраст самых
древних из них исчисляется с X–VIII века до н.э. Неподалёку находится один из
камней-бубнов,  которые  называют  гавал  чалан  даш.  Он  представляет  собой
установленную плашмя огромную плиту. При постукивании камень издает чёткие
ритмичные звуки. Считается, что его использовали во время ритуальных плясок и
обрядов.  Посещение  Гобустана перенесет  вас  в  другой  мир,  мир  прошлого,  и
погрузит  в  атмосферу  тысячелетней  истории  человечества.  Дорога  в  Гобустан
проходит через поселок Биби Эйбат, где в 1890 году впервые в мире была начата
промышленная добыча нефти. Здесь также проходили съемки одного из фильмов о
прославленном  агенте  007  Джеймсе  Бонде.  Посещение  Грязевых  вулканов
(легкое бездорожье). Возвращение в Баку.

Ночь в

отеле

3 день
Начало  джип  тура.  Отъезд  на  джипах  в  направлении  Баку  –  Губа  –  Шемаха
(жесткое бездорожье). Обед и Ужин на природе, ночлег на природе. 

Ночь на

природе

4 день

После  легкого  завтрака  продолжаем  наш  джип  тур  и  направляемся  по  старой
военной  дороге  в  живописный  Исмаиллинский  район.  Дорога  давно  не
используется  обычными  автомобилями  и  для  любителей  бездорожья  данный
участок тура покажется самым захватывающим. По дороге обед на свежем воздухе.
Посещение  деревни  Лагич.  Лагич  охраняется  государством,  как  памятник
древнего  персидского  градостроительства  и  архитектуры.  Этот  средневековый
город  с  мощеными  улицами  и  площадями,  развитой  системой  канализации  и
водоснабжения  включен  в  международный  туристический  маршрут  «Великий
шелковый путь».  Лагич  известен на Кавказе и за  его  пределами как один из
ремесленно-торговых центров. В XVIII веке, когда город входил в состав Персии,
он  особенно  прославился  холодным  оружием  и  медной  утварью,  украшенной
гравированным орнаментом. Ужин.

Ночь в

отеле

5 день
После  завтрака  выезд  по  дороге  Лагич  -  Баку (мягкое  бездорожье).  Обед  по
дороге в Баку. Приезд в Баку и ночевка в отеле. 

Ночь в

отеле

6 день Выезд с отеля. Конец тура. 
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Стоимость тура в EUR:  (за человека) 

Стоимость тура в EUR

Количество

туристов
SGL DBL

3 1309 1180

6 937 808

9 813 684

12 752 622

В стоимость входит:           

 Проживание в отеле;

 Транспортные услуги по программе (1 джип на 3 человека);

 Профессиональный гид в Баку по программе тура;

 Входные билеты в музеи;

 Завтрак в отеле;

 1 бутылка минеральной воды на человека в день;

 Завтраки и обеды по дороге;

Программа тура не включает:

  Перелёт;

  Дополнительные мероприятия;

  Личные расходы;

  Страхование;

  Алкогольные напитки;

  Ужины;

  Виза в Азербайджан;

 Дополнительные снаряжения, спальный мешок, палатки;

Примечание: Стоимость тура предусматривает размещение в уютных отелях категории 3*. 

При дополнительной оплате, в зависимости от пожелания, категория отеля может быть 

изменена на более высокую. Размещение во время тура по районам предполагается в палатах. 

Во время поездки принятие алкогольных напитков не рекомендуется.
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Маршрут и карта

Дни Места Расстояние, KM/ML

День 1 Баку ----

День 2

Баку – Апшеронский

полуостров 70 / 43

День 3 Баку – Губа – Шемаха 220 / 140

День 4 Шемаха – Исмаыйллы
70 / 45

День 5 Лагидж – Баку
260 / 150

День 6 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 300 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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