
Девичник в Баку

Продолжительность программы: 6 дней/ 5 ночей

Проживание: Баку (5 ночей)

День по
программе 

Программа дня

1 день

Баку (проживание)

Прибытие в Баку.

Вы прилетите в радушный Баку, цветущий и пахнущий, который сразу же одарит вас своим теплом и преподнесет 
приятный сюрприз.

Встреча в аэропорту постоянным гидом с табличкой #бакуделотонкое #девичниквбаку. Девушек ждет сюрприз - 
встреча в национальных костюмах.

Трансфер (машина - Mercedes Sprinter) и размещение в отеле.

Легкий поздний ужин (закуска) с кальяном.

2 день Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом.

Квест по Старому городу с мастер-классом по приготовлению национальных блюд с шеф-поваром.
Новый день начнется с веселого, увлекательного и интерактивного квеста по Ичери-шехер. Вы будете выполнять 
задания гида: разгадывать загадки, искать определенные места и многое другое, что поможет городу раскрыться 
перед вами. В итоге, замысловатым и тайным путем, вы окажетесь на месте проведения мастер-класса по 
приготовлению обеда из национальных блюд с шеф-поваром. Вы научитесь делать тонкие ароматные лепешки 
кутабы и самые маленькие пельмени в мире!

Обед с вином.
Пожалуй, самая приятная часть - вкусить плоды своих трудов. Естественно, в сопровождении бокала истинно 
азербайджанского гранатового вина.

Возвращение в отель. Свободное время на сборы.

Трансфер на ужин.

Приветственный ужин с шоу-программой в ресторане-музее Ширваншах.
Это не только «музей» традиций Азербайджана, но и то место, где подают традиционные азербайджанские блюда.
Этот ресторан был построен на месте старинной бани Баку, внутри много предметов старины. Практически ничего 
не уничтожено благодаря усилиям хозяина. Все комнаты ресторана увешаны старинными фотографиями и утварью. 
У каждой комнаты свое название. Здесь есть комната охотника, гончара, кузнеца. В 20 часов, на небольшой сцене 
ресторана появится трио музыкантов, и в ваш отдых к вкуснейшему ужину и приятной беседе добавится тихая, 
национальная мелодия.



День по
программе 

Программа дня

Ночь в отеле.

3 день

Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом.

Экскурсия в Гобустанский заповедник наскальных рисунков.
Третий день вы начнете с поездки в Гобустан. Это горное местечко, где сохранились наскальные рисунки 
(петроглифы) первобытных людей. Надивившись, вы отправитесь на осмотр необычных грязевых вулканов, богатых
месторождениями нефти.

«Азербайджанский Марс».
А Вы знаете, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих вулканов? Правда, не тех,
что извергаются лавой и пеплом, а которые извергают грязь. Всего в мире насчитывается около 800 грязевых 
вулканов и 350 их них находится в Азербайджане. Причем, некоторые из этих вулканов довольно крупные и 
опасные - извержения сопровождаются взрывами газоконденсата и иногда даже значительными воспламенениями 
(до 1 км высотой), ведь расположены они, как правило, прямо над нефтегазовыми месторождениями. Вы сможете 
посетить и близко подняться на сам кратер грязевых вулканов.

Сюрприз девушкам - закуски с икрой и шампанским.

Обед в рыбном ресторане на берегу Каспия (оплачивается по меню дополнительно).
Вы отобедаете в современном рыбном ресторане с захватывающим видом на Каспийское море, который славится 
разнообразием рыб и возможностью понаблюдать за процессом их приготовления. Ресторан знаменит тем, что рыбу 
будут готовить прямо перед вами и специально для вас, более того, дамы смогут поучаствовать в процессе 
приготовления. Здесь же пройдет знакомство со знаменитым на весь мир соусом для рыбных блюд «наршараб».

Мечеть Биби-Эйбат.
По дороге обратно мы посетим мечеть Биби-Эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты, в которую входят 
усыпальницы и могилы почитаемых людей (в том числе, могила Укеймыханум, потомка пророка Мухаммеда).

Посещение музея Ковров.
В 2010 году Азербайджанское ковровое искусство было включено в репрезентативный̆ список нематериального 
культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Добро пожаловать в арабскую сказку!

Трансфер в отель.

Свободное вечернее время.

Ночь в отеле.

4 день Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом.

Встреча с дизайнером одежды или с современными художниками (уточняется по дням) с мини фотосессией!
В этот день балом правит мода и искусство!



День по
программе 

Программа дня

Свободное время.

Обед (суп, хлеб) в колоритном маленьком кафе.

После обеда знакомство с винным предприятием Fireland («Виноградники Страны Огней»).
Нефтяные качалки - неожиданный фон для виноградника, высаженного на месте уничтоженного во времена 
советской антиалкогольной кампании предшественника. Аборигенные лозы матраса, саперави, ркацители и баян-
ширей соседствуют тут с международными шардоне, вьоне, верментино, санджовезе и ширазом. Во вкусе здешних 
вин чувствуется соль, море, глина, нефть - все это есть рядом.
Далее дегустация вин.

Возращение в отель.

Ночь в отеле.

5 день

Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Посещение местного рынка.
На рынке у вас будет время купить лучшие и свежайшие сувениры для себя и своих родных и близких. Гид 
подскажет, чем лучше всего порадовать любимых и как лучше всего передать дух Азербайджана через сувенир.

После обеда посещение храма огнепоклонников «Атяшгях» ( возможен музейный гид).
Экскурсия в храм огнепоклонников Атешгях. Музей под открытым небом, который находится на Апшеронском 
полуострове, недалеко от Баку. Территория храма известна таким уникальным природным феноменом, как горящие 
выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается).

Заключительный ужин в тёплой атмосфере!

6 день

Баку (check out)

Завтрак в отеле.

Шопинг.

Традиционная чайная церемония в национальной чайхане (мастер-класс и дегустация чаев и варенья).
Мастера лучшего чайного дома Баку научат правильно заваривать разные виды азербайджанского чая и проведут 
дегустацию, где вы сможете попробовать несколько видов варенья.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

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

Внимание! Тур состоится при минимальном кол-ве участников - от 4 человек.

В стоимость тура включено:

• проживание в отеле выбранной категории;



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

• веселая и интересная программа;
• питание завтраки ежедневно;

• ужины (1-й, 2-й, и 5-й день);
• обеды (2-й и 4-й день);

• чайная церемония (6-й день);
• чайная церемония (6-й день);

• входные билеты в музеи;
• фотосессия (1-й и 4-й день);

• винная дегустация;
• мастер классы.
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