
Weekend и дегустация

А вы слышали, что гранатовое вино производится исключительно только в Азербайджане.? В эти выходные мы вам советуем 

попробовать вкус Азербайджанских вин. Хорошего вам отдыха в столице гранатового вина!

Продолжительность программы: 3 дня/ 2 ночи

Проживание: Баку (2 ночи)

День по
программе 

Программа дня

1 день

Баку (проживание)

Встреча в аэропорту с табличкой Библио-Глобус, трансфер в отель.

Посещение Нагорного парка. Панорама города Баку. При этом вы увидите не только панораму ночного города 
Баку, но и языки пламени (новые символы города Баку). Ночной Баку напоминает город Неаполь.

Трансфер в ресторан на ужин. Ужин + 1 бокал местного гранатового вина.

2 день Баку (проживание)

После завтрака тур по городу Баку.

Центр Гейдара Алиева, Внешний осмотр, культурный центр, который включает в себя конгресс-центр, музей, 
выставочные залы. Проект центра был разработан в 2007 году знаменитым архитектором Захой Хадид. В 2014 
году был признан самым лучшим в мире зданием и получил премию Design of the Year.

Посещение Gazelli Art House.

Здания Исполнительной Власти Города Баку (внешний осмотр).

Экскурсия по Старому Городу, Девичья Башня (внешний осмотр), Дом Гаджинского (внешний осмотр) (1909-1912 
г.). В этом доме останавливался будущий президент Франции генерал Шарль Де Голль в 1944 году.

Дворец Ширваншахов (внешний осмотр).

Музей Миниатюрной Книги (посещение) (Музей попал в Книгу Рекордов Гиннеса, в музее можете увидеть не 
только современные миниатюрные книги, так и исторические, которым минимум 200-300 лет. Книги Шекспира, 
которые были выпущены при его жизни.
Самыми редкими в экспозиции считаются четыре микрокниги издательства «Топпан» (Токио, Япония)
Одна из них «Цветы 4-х времён года». Формат 0.74х0.75 мм, 22 страницы с иллюстрациями цветов, в книге 
используются японские, китайские и римские символы.

Пешая прогулка по Старому Городу.
В старом городе снимались такие известные фильмы как «Бриллиантовая Рука», «Человек Амфибия», «Тегеран 
43».

Дегустация местного вина Апшеронского завода в старом городе. Дегустация 7-и сортов вин.

Прогулка по приморскому парку. Приморский парк считается Национальном Парком. В парке растут редкие 



День по
программе 

Программа дня

растения, деревья, цветы как местные, так и привезенные из Аргентины, Италии, Мексики и тд.
Прогулка по Малой Венеции в приморском парке.

При хорошей погоде, посещение «Колеса Обозрения».

Трансфер в отель.

3 день

Баку (check out)

После завтрака встреча с координатором в отеле, выезд из отеля.

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:

• проживание в отеле выбранной категории; 
• питание - завтраки; 

• трансферы и экскурсии по программе; 
• профессиональный русскоязычный гид; 

• входной билет на Колесо Обозрения; 
• дегустация вин. 
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