
На всё шесть дней

Продолжительность программы: 6 дней/ 5 ночей

Проживание: Баку (2 ночи) - Ивановка (1 ночь) - Шеки (1 ночь) - Баку (1 ночь)

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 Баку.
Экскурсия по городу 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".

Возращение в отель.

Ночь в отеле.

3 день

Баку - Ивановка (проживание)

09:00: завтрак в отеле.

После завтрака выезд в направлении Лагич.

По пути в Шеки посещение мавзолея Дири Баба в поселке Мараза.

Остановка в г.Шемахе. Посещение исторической мечети Джума.

Экскурсия в горное поселение Лагич.



День по
программе 

Программа дня

Обед в Лагиче (региональная кухня) (по желанию, за дополнительную плату).

После обеда направляемся в Молоканское село Ивановка.
Размещение в отеле Shato Monolit 4*.

Экскурсия на винный завод Shato Monolit.
Дегустация вин (Shato Monolit).

Ночь в отеле.

4 день

Ивановка - Шеки (проживание)

08:00: завтрак в отеле.

Выезд в древний город Шеки.
Размещение в отеле Marxal Palace 5*.

Отдых/ обед (по желанию, за дополнительную плату).

Выезд на обзорную экскурсию по Шеки.
Посещение местной средневековой крепости Караван-сарая, Дворца Шекинских ханов, Местного 
исторического музея, Местных ремесленных цехов и местного базара. Посещение поселка Киш и 
древней Албанской церкви.

Ночь в отеле.

5 день Шеки - Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Возращение в Баку.
Размещение в отеле 4*. Свободное время.

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). 

Обзорная экскурсия по Баку (вечерняя) на авто без гида.
Вечерний Баку просто великолепен! У гостей будет возможность прогуляться и увидеть все самые 
красивые места вечернего города - столицы!

Ужин в ресторане (по желанию, за дополнительную плату).



День по
программе 

Программа дня

Возращение в отель.

6 день

Баку (check out)

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

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 отелях 4*, 5*. 
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