
Гранатовый праздник

 

Дата заезда: 07.11.2019

Продолжительность программы: 5 дней/ 4 ночи

Проживание: Баку (4 ночи)

День по
программе 

Программа дня

1 день

Баку (проживание)

Встреча гостей в аэропорту. Трансфер в отель.

Свободное время.

Ночная обзорная экскурсия по Баку на автобусе.
Пешая прогулка в национальном парке Бульвар на берегу Каспия.

Возвращение в отель.

Ночь в отеле в Баку.

2 день Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Старому Городу, Девичья Башня.
Пожалуй, одна из самых загадочных и величественных достопримечательностей Баку - Девичья башня, которая 
находится на территории крепости Ичери Шехер. Ее особенность заключается в том, что она не имеет себе равных 
ни в одном восточном государстве. Башня, которая представляет собой цилиндр из серого известняка, была 
построена на скалистом береговом выступе. Высота строения - 28 метров, а диаметр - 16,5 метров. В основании 
толщина стен 5 метров, а наверху - 4 метра. К башне с восточной стороны примыкает каменный выступ, функция 
которого историками до сих пор не выяснена. Все внутреннее пространство башни разбито на 8 этажей, каждый из 
которых разделен куполом из камня, имеющим круглое отверстие. Свет во внутренние помещения проникал сквозь 
небольшие оконные проемы, выполненные по типу бойниц. Из одного яруса в другой можно было попасть по 
каменной винтовой лестнице.

Дворец Ширваншахов.
Дворец Ширваншахов - жемчужина архитектурного наследия Азербайджана, бывшая резиденция правителей 
Ширвана, расположенная в самом сердце Баку.

Свободное время на обед.

Экскурсия в заповедники Атешгях и Янардаг.

Храм вечного огня Атешгях - самая настоящая азербайджанская экзотика. О нем знают практически во всем мире. Он
расположен в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Эта территория известна таким уникальным 
природным феноменом, как горящие выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом
и загорается).



День по
программе 

Программа дня

Янардаг - одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. 
Представляет собой охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать 
песком, горящий на протяжении уже нескольких тысячелетий. Пугающий и одновременно завораживающий 
огненный пейзаж на самом деле объясняется очень просто: из верхних слоев почвы выделяется природный газ, при 
соприкосновении с кислородом превращающийся в пламень.

Трансфер в отель.

Ночь в отеле в Баку.

3 день

Баку (проживание)

Завтрак в отеле.

После завтрака выезд тур в город Гёйчай на праздник Граната.

Колоритный праздник в честь "фруктового символа" Азербайджана раскрывает перед гостями легендарные традиции
кавказского гостеприимства. Алые плоды граната для каждого настоящего азербайджанца значат гораздо больше, чем
просто популярная сельскохозяйственная культура. В Стране огня, где, как известно, произрастают абсолютно все 
виды гранатовых деревьев, этот "королевский" фрукт считается культовым символом нации. Гранату с древних 
времен слагают поэмы, посвящают музыку и песни. Ярким проявлением азербайджанской любви к гранату является 
праздник в его честь, который приходится на сезон сбора плодов. Самый известный праздник граната в 
Азербайджане с 2006 года проходит в главном городе Гёйчайского района - центральной гранатовой житницы 
страны. Местные власти при поддержке Министерства культуры и туризма республики устраивают красочные 
культурные торжества в центре Гёйчая (Геокчая), которые сопровождают большую фермерскую ярмарку со свежими 
дарами садов и огородов. Здесь можно отведать самые редкие и вкусные сорта гранатов, включая знаменитые Велес, 
Ширин, Гюлейша и Шихбаба. На больших праздничных столах выставлено огромное множество блюд 
азербайджанской кухни, где используется этот фрукт. Радушные хозяева праздника с удовольствием научат любого 
желающего правильному рецепту приготовления - изобретенной когда-то именно здесь - традиционной подливки к 
мясным и рыбным блюдам "наршараб", без которой невозможно представить классическое застолье по-
азербайджански. Завершается Фестиваль граната вечерним концертом с участием звезд эстрады на главной площади 
города и шоу фейерверков.
Гёйчай находится примерно в 200 километрах от Баку.
Время в пути на автомобиле: 3-4 часа.

4 день Баку (проживание)

Завтрак в ресторане отеля.

Экскурсия в заповедник Гобустан.
Заповедник широко известен тем, что в нем прекрасно сохранились наскальные изображения - петроглифы, своего 
рода художественный "архив" эволюции человека на планете Земля. Документы таких архивов - первая трансляция 
человеческого "я" окружающему миру.
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.
На сегодняшний день азербайджанскими учеными выявлено, описано и изучено более 4 000 петроглифов 
(наскальный рисунок в технике резьбы по камню).

Возвращение в отель.

Ночь в отеле в Баку.



День по
программе 

Программа дня

5 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:

• завтрак в отеле;

• размещение в отеле;
• трансферы по программе;

• услуги русскоговорящего гида;
• посещение фестиваля Граната.

В стоимость тура не включено:

• обеды/ ужины;

• входные билеты в музеи.
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