
Новый год в Баку лайт

Дата заезда: 30.12.2019

Продолжительность программы: 5 дней/ 4 ночи

Проживание: Баку (4 ночи)

День по
программе 

Программа дня

1 день

Баку (проживание)

Встреча в аэропорту с гидом.

Трансфер в отель.

Свободное время.

2 день

Баку (проживание)

Новогодняя прогулка по городу.

Завтрак.

Встреча с гидом в отеле.

10:00 - экскурсия по Старому Городу, Девичья Башня, дом Гаджинского (1909-1912 г.) (внешний осмотр). В этом 
доме по пути из  Ирана в Москву останавливался будущий президент Франции генерал Шарль Де Голль в 1944 
году. Дворец Ширваншахов (посещение), музей Миниатюрной Книги (посещение), пешая прогулка по Старому 
Городу.
(в старом городе снимались такие известные фильмы как «Бриллиантовая Рука», «Человек Амфибия», «Тегеран 
43»). Мастер-класс по приготовлению местных кутабов (с зеленью и мясом), мастер-класс по приготовлению 
местного супа Дюшбяря.
11:50 - центр Гейдара Алиева (посещение).
15:00 - прогулка по центральной площади фонтанов (новогодняя ярмарка, представление разных местных блюд, 
шоу-программы, живая музыка, чай из самовара).
16:00 - трансфер в отель.

Свободное время.

3 день Баку (проживание)

Экскурсия «Вечерний Баку»

Завтрак.

Встреча с гидом в отеле.

18:00 - обзорный тур по городу.
19:30 - прогулка по центральной площади фонтанов (новогодняя ярмарка, представление разных местных блюд, 
шоу программы, живая музыка, чай из самовара).



День по
программе 

Программа дня

23:00 - трансфер в отель.

4 день

Баку (проживание)

Тур по Апшеронскому полуострову.

Завтрак.

Встреча с гидом в отеле.

12:00 - храм огнепоклонников Атешгях (посещение) в поселке Сураханы. Является одним из показателей 
существования Зороастризма в древнем Азербайджане.
13:00 - гора Янардаг (посещение), место выхода природных горючих газов при тектонических столкновениях. 
Находится у поселка Мамедли. Начиная с V века про Янардаг упоминалась в древних исторических книгах. 
Экспозиция «Первая пробуренная нефтяная скважина» (посещение). В 1847 году здесь была пробурена первая 
разведочная скважина на нефть глубиной 21 м.
14:00 - обед в рыбном ресторане (по желанию).
15:30 - прогулка по Бакинскому Бульвару / музеи ковров (посещение). Свободное время.
18:00 - трансфер в отель.

5 день

Баку (check out)

Завтрак в отеле.

15:00 - трансфер на местный рынок «Зеленый Базар» (по желанию).

Трансфер в аэропорт.

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

В стоимость тура включено:

• проживание в отеле;

• питание - завтраки;
• трансферы по программе;

• профессиональный русскоязычный гид;
• входные билеты в следующие музеи: Гобустан, Атяшгах (Храм огнепоклонников), Янардаг (Гора огня), Дворец 

Ширваншахов, Центр Г. Алиева;
• цена включает мастер класс по приготовлению кутабов и обед.

В стоимость тура не включено:

• входные билеты в остальные музеи в городе Баку;

• спиртные напитки вовремя мастер-класса;
• обеды и ужины (кроме обеда вовремя мастер-класса и гала-ужина);

• дополнительные обеды - от 15 долларов США на одного человека;
• дополнительные ужины - от 20 долларов США на одного человека.

Новогодний ужин:
(включает новогоднее меню со спиртными напитками и с шоу программой), трансфер не включен



• ресторан Ширваншах - от 145 долларов США на одного человека

• ресторан Чанаггала - от 75 долларов США на одного человека

• ресторан Шур - от 85 долларов США на одного человека
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