
Мерси, Баку

Даты заездов: с 01.07.2019 по 20.12.2019

Продолжительность программы: 4 дня/ 3 ночи

Проживание: Баку (3 ночи)

День по
программе 

Программа дня

1 день

Баку (проживание)

Прилет в Баку. Прохождение паспортного контроля и прочих формальностей.

Встреча с представителем компании, трансфер в отель (35-40 минут).

Приезд в отель. Помощь при заселении и регистрации.

Ночь в отеле в Баку.

2 день

Баку (проживание)

09:00-10:00 - завтрак в отеле.

10:00 - выезд на экскурсию.
Старый город, заселенный еще в бронзовом веке, является сердцем Баку, историко-архитектурным заповедникoм, 
oкружённым крепостными стенами. Дворец Ширваншахов, Девичья Башня, музей миниатюрных книг, 
многочисленные мечети, караван-сараи, бани - малый перечень памятников, расположенных на территории Ичери-
шехер.
B 2000-ом году Cтарый город (совместно с Дворцом Ширваншахов и Девичьей Башней) был включён в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прогулка по приморскому бульвару, где вы ознакомитесь с вековой историей набережной.

Далее, посещение Культурного центра имени Гейдара Алиева, являющегося наряду с пламенными башнями, 
смелым инженерный проектом, строительство которого было освещено в одном из выпусков передачи Build It 
Bigger на каналах Discovery и Science Channel. В 2014-ом году получил всемирно известную премию Design of the 
Year (Дизайн года).
Филармония имени Муслима Магомаева, губернаторский сад, Малая Венеция, Бакинская мэрия, нагорный парк, 
откуда открывается незабываемый вид на город и бакинскую бухту, где и завершится экскурсия.

15:00 - возвращение в отель.

Ночь в отеле в Баку.

3 день Баку (проживание)

09:00-10:00 - завтрак в отеле.

10:00 - выезд на экскурсию.
Cегодня мы осмотрим все окраины и достопримечательности Апшеронского полуострова и первым делом 
отправимся в храм огнепоклонников - Атешгях (30 км).
Эти земли, где природный газ прорывается наружу горящими факелами, привлекали к себе огнепоклонников со 



День по
программе 

Программа дня

всего мира. Баку, его нефть, "горящая земля" были известны далеко за его пределами. И не удивительно, что 
официальной религией в государствах, возникших в VII веке до н.э. (Манна, Мидия), был зороастризм, 
распространение которого было связано с самовозгорающимися источниками нефти и газа. Поэтому на этой 
территории до наших дней сохранился памятник Атешгях.

Поездка в деревню Гала (возрастом в 5000 лет), где создан этнографический музей под открытым небом на месте 
археологических раскопок. В ходе экскурсии гости знакомятся с древними жилищами, с бытом того времени, 
традициями, методами ведения хозяйства и т.д.

В заключительной части туристов ждет поездка в Янардаг (горящий холм), место уникального природного явления, 
выхода естественного природного газа из недр земли на поверхность. 

15:00 - возвращение в отель.

Ночь в отеле в Баку.

4 день

Баку (check out)

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

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

В стоимость тура включено:

• индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу;
• проживание в отеле выбранной категории на базе завтраков (стандартный номер);

• транспортные услуги;
• услуги русскоговорящего гида;

• входные билеты: Дворец Ширваншахов, Храм огнепоклонников "Атешгях", Музейный комплекс "Гала", Горящий холм 
"Янардаг".
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