
Бакинские каникулы 

Продолжительность программы: 5 дней/ 4 ночи

Проживание: Баку (4 ночи)

День по программе Программа дня

1 день

Баку (проживание)

Прилет в Баку (Международный аэропорт им.Гейдара Алиева).

Встреча с табличкой Библио-Глобус.

Трансфер в отель.
Размещение в отеле.

Ночь в отеле.

2 день Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по городу.
Экскурсия начинается с посещения Нагорного парка. Нагорный парк расположен на холме в 
западной части города. Это лучшее место, чтобы насладиться панорамным видом на город, а 
также на знаменитый комплекс Flame Towers.
Далее туристов ждет спуск на фуникулёре и знакомство с Бакинским бульваром: площадь 
государственного флага республики, знаменитый Crystal Hall, центр Мугама и музей ковра. 
Затем гости посещают Старый город. На территории Старого Города сосредоточено несколько 
десятков историко-архитектурных памятников, в том числе Дворец Ширваншахов, символ 
города Баку - Девичья Башня, Караван-сараи, мечети и многое другое. Именно здесь 
снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как "Бриллиантовая рука", "Человек-
амфибия", "Айболит - 66" , "Тегеран 43".

Вечерний выезд - посещение храма огня Атешгях и горящей горы Янардаг.
Азербайджан - одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы 
сохранившегося культа огня и древней религии зороастризма. Храм огня Атешгях (буквально 
Дом Огня) расположен в 30 километрах от центра Баку, на юго-восточной окраине 
Апшеронского полуострова.

Далее гостей ждет поездка в поселок Мехеммедли.
Рядом с этим небольшим посёлком на Апшеронском полуострове находится холм Янардаг (от 
азерб. янар - горящий, даг - гора). И эта гора действительно горящая - не в переносном, а в 
прямом смысле слова. Когда-то на Апшероне было много мест, где природный газ, выходя на 
поверхность, самовоспламенялся, но с началом массовой разработки нефтегазовых 
месторождений Апшерона, таких мест становилось все меньше и меньше. На сегодня 
единственным местом этого уникального природного явления - выхода естественного 
природного газа на поверхность - на Апшероне является Янардаг.

Возвращение в отель. Свободное время.



День по программе Программа дня

Ночь в отеле.

3 день

Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Свободный день.

Рекомендуемые места для посещения:

• Яшыл Базар (Зеленый базар) пряности, овощи, фрукты, продукты, деликатесы, 
сувениры. 

• Посещение торговых центров (т.ц. Парк Бульвар, т.ц. 28 Молл) там же кинотеатры, 
кафе, рестораны. 

• Площадь фонтанов ул.Низами (кафе, рестораны, магазины, сувенирные лавки). 
• Старый город Ичери Шехер (кафе, рестораны, музеи, скверы). 

4 день

Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Гобустан.
Заповедник широко известен тем, что в нем прекрасно сохранились наскальные изображения - 
петроглифы, своего рода художественный "архив" эволюции человека на планете Земля. Скалы
Гобустана не только ярчайшие свидетели доисторического периода существования человека. В 
них нашла отражение история этого региона на протяжении почти 15 тысяч лет - с окончания 
эры Верхнего палеолита и до средневековья. Перед началом экскурсии по Гобустану гости 
посетят одноименный интерактивный музей, где с помощью специальных мультимедийных 
программ и сенсорных экранов они смогут получить сведения о флоре и фауне Гобустана.
Мало кто знает, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих 
грязевых вулканов. Следы их активности можно обнаружить так же и в Гобустане. Эти 
вулканы представляют собой образования в виде конусообразного холма с кратером в почве.

Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле.

5 день

Баку (check out)

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля (в 12:00).

По желанию посещение восточного базара (в случае позднего вылета чемоданы можно 
оставить в гостинице).

Трансфер в Международный аэропорт им. Гейдара Алиева.



Внимание! Компания оставляет за собой право изменять программу, сохраняя при этом неизменными
предоставляемые услуги.

Внимание! Тур состоится при минимальном кол-ве участников - от 2 человек.

В стоимость тура включено:

• питание на базе завтраков; 
• питьевая вода 0,33 л на человека в день проведения экскурсии; 
• услуги квалифицированного гида; 
• экскурсии по программе; 
• трансферы по маршруту; 
• проживание в отеле выбранной категории. 


	Бакинские каникулы

