БАКУ
4 дня / 3 ночи

Добро пожаловать в БАКУ!

Тур в Баку занимает особое место, так как этот город контрастов издревле манил к себе
путешественников из разных стран. Оказавшись в Баку впервые, так хочется всё
успеть – всё увидеть, понять и прочувствовать все самое интересное о городе,
воспетом Маяковским, Есениным и Дюмой.

Баку – столица Азербайджана, самый большой город на Кавказе и один из
красивейших городов мира. Баку — крупнейший культурный центр Азербайджана.
Сегодня в Баку – работает 30 музеев, 7 театров, 11 вузов, филармония, оперный театр,
киностудия, кинотеатры, библиотеки, разместившиеся в красивейших зданиях города,
чье внешнее убранство нисколько не уступает внутреннему культурному содержанию.

Достопримечательности Баку — это нечто большее, чем просто ряд архитектурных
памятников, сохранившихся до наших дней, это целая каменная цивилизация,
оставленная нам в наследство от древних предков.

Мы покажем Вам город таким, каким мы видим его сами: наполненный ярким и
тёплым солнцем, кавказским гостеприимством и любовью к жизни.

Если у Вас возникли вопросы по поводу тура, пожалуйста свяжитесь с нами
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Программа Тура

День 1
Встреча в аэропорту
14:00

Заселение в отель

14:30

Свободное время

День 2
08:00

Завтрак в отеле

09:00

Обзорная экскурсия по Баку

13:30

Обед (оплачивается отдельно)

14:30

Пешеходная экскурсия по старому городу

18:30

Возвращение в отель

19:00

Свободное время
День 3

08:00

Завтрак в отеле

09:00

Экскурсия в Гобустан

11:30

Грязевые вулканы группы Дашгиль

14:00

Возвращение в отель

15:00

Свободное время
День 4

08:00

Завтрак в отеле

12:00

Check out из отеля
Трансфер в аэропорт
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Детали турпакета
Продолжительность тура: 4 дня / 3 ночи
В программе тура: Обзорная экскурсия Баку, Старый Город, Гобустан, Грязевые
вулканы, Центр Гейдара Алиева, Бакинский бульвар, Музей Азербайджанского ковра,
площадь Азнефть и ряд объектов вокруг крепостных стен.
Проживание: отель 3*, 4*, 5* (размещении двух человек в двухместном номере)
Тип тура: индивидуальный / групповой
Язык: русский

В стоимость включено:
•
•
•
•
•

Перемещение согласно программе на комфортабельном автомобиле
Проживание в отеле (3, 4, 5 звезд), завтрак
Сопровождение профессионального гида
Детям до 6 лет скидка 50%
Поддержка туристов 24/7

В стоимость не включено:
•
•
•
•

Входные билеты в музеи и заповедники
Питание
Личные расходы
Страховка

Цены на входные билеты в музеи и заповедники:
•
•
•
•

Музей Азербайджанского Ковра – 7 манат (280 руб)
Дворец Ширваншахов – 10 манат (400 руб)
Девичья башня – 10 манат (400 руб)
Заповедник Гобустан – 5 манат (200 руб)
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Обзорная экскурсия по Баку
Культурный Центр Гейдара Алиева (осмотр снаружи)
Остановка возле творения известного архитектора Захи Хадид, вошедшего в число
самых выразительных мировых архитектурных сооружений XXI века. Здание
отличается невероятно плавными очертаниями и отсутствием углов.
В 2014 году признано самым лучшим в мире зданием — премия 2014 Design of the Year.

Flame Towers
«Пламенные башни» или «Flame Towers» — символ современного Баку,
представлявший собой три гигантских здания, по форме напоминающие языки огня.

Нагорный Парк
Остановка на самой высокой точке города с неповторимым видом на морскую бухту и
город Баку.
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Первая Нефтяная Скважина
Проезд к первой в мире нефтяной скважине, давшей толчок к промышленной добыче
нефти и природного газа во всем мире

Музей Азербайджанского Ковра
Азербайджанский Музей Ковра был основан в 1967 году, став первым в мире
специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковра. Его первая
экспозиция была открыта в 1972 году в Джума-мечети на территории древней крепости
города Баку — Ичеришехер. Музей является сокровищницей азербайджанской
национальной культуры, демонстрируя ковер в тесной взаимосвязи с другими видами
традиционного искусства Азербайджана. Его коллекция содержит около 14 000 ковров,
вышивки, одежды, медночеканных изделий, предметов ювелирного искусства,
современных работ из стекла, дерева, войлока.

А также вы увидите излюбленное место отдыха бакинцев Приморский Парк
(Бакинский Бульвар), «Малая Венеция», Мугам центр, Площадь Азнефть,
Губернаторский
садик,
Государственная
филармония и
ряд
объектов
расположенные вдоль крепостных стен
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Пешеходная экскурсия по старому городу
«Старый город» — это сердце нашей столицы, которое хранит в себе много тайн и
увлекательных историй.
Прогуливаясь по Старому городу, нельзя пройти мимо наиболее притягательных
шедевров бакинской архитектуры – дворца Ширваншахов и Девичьей башни. На
территории старого города расположены десятки исторических памятников –
рыночная площадь, мечети, караван сараи, бани, жилые дома и сувенирные
магазинчики. Также невозможно оставить без внимания старую мощенную улочку,
где снимались фильмы «Бриллиантовая рука» и «Человек Амфибия».
«Гоша Гала Гапысы» (Парные ворота)
Знакомство с историческим центром Баку начинается с Парных ворот, войдя в которые
туристы окажутся на территории исторического центра с названием «Ичери Шехер»
(Внутренний Город). Загадочная пешая экскурсия в Старом Городе, сохранившем до
наших дней и крепостные стены, и узкие мощеные улочки…
Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как
«Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит — 66», «Тегеран 43».

«Караван-сараи»
Осмотр самых первых «Гостиниц» Баку. Будучи восточным городом, Баку не обошел
один из важнейших элементов Восточной архитектуры — комплекс Караван-сараев.
Нас ждет осмотр Мултани (XV в.) и Бухарский (XIV в.)
Девичья башня (Гыз Галасы)
Древний и в то же время хорошо сохранившийся памятник “Гыз галасы» — являвшийся
первоначально культовым ,а позже оборонительным сооружением , по сей день
является символом Старого Города. В 1964 году Девичья башня стала музеем, а с 2000
года включена в список памятников ЮНЕСКО.
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Комплекс Дворца Ширваншахов
Дворец Ширваншахов — бывшая резиденция Ширваншахов (правителей Ширвана),
расположенная в столице Азербайджана, городе Баку. Постройка дворца была связана
с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Дворцовый
комплекс был построен в период с XIII по XVI век.

Бакинский музей миниатюрных книг
Экспонаты, выставленные в музее, были собраны сестрой Таира Салахова — Зарифой
Салаховой на протяжении почти 30-ти лет. Её личная коллекция составляет 6500 книг
из 64 стран мира.
Мастерская Али Шамси (бунтарь, создающий счастливые миры)
Одной из излюбленных достопримечательностей Старого Города, является мастерская
известного художника Али Шамси. Особенность этой мастерской видна уже
с удивительного фасада, притягивающего своей особенной энергетикой. Далее
следуют воткнутые в землю кисти, разрисованное дерево, расписанный всеми
красками кондиционер и прочие атрибуты, явно указывающие на то, что здесь
проживает творческий человек.
Мечети
Мухаммада ибн Абу-Бакра, известная в народе как Сыныг-гала, является наиболее
ранним датированным памятником в старой Бакинской крепости. (1078 -1079 гг.);
Джума (XV — XIX в.); Лезги (1169 г.), Гилейли (XIII в.), Молла Ахмеда (XIII в.) и другие.
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Экскурсия в Гобустан
Современный интерактивный музей
В музее Вас ждут великолепно подобранные экспозиции с применением самой
современной техники, которые помогут Вам узнать значение петроглифов (наскальных
рисунков). В 11 выставочных залах (Залы оснащены 3D панорамами, сенсорными
экранами) собрана огромная коллекция бесценных исторических экспонатов,
интересных как взрослым, так и детям.

Музей под открытым небом
Вы сможете своими глазами увидеть наскальные рисунки, которые расскажут Вам о
культуре, хозяйстве, мировоззрении, обычаях и традициях людей, которые уже в то
далекое время заселили этот благодатный уголок Азербайджана. Когда-то море
плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило, оставив на
отполированных скалах характерные рельефные следы. После того как случайно, в 30х годах XX века, были обнаружены необычные рисунки на скалах, их «открыто» уже
более 6 тысяч (на 1000 скалах). Также найдены древние первобытные жилища —
пещеры и стоянки, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Гобустанские
петроглифы относятся к разным эпохам. Они сделаны в период от X — XVIII тыс. до н.э.
до средних веков нашей эры.
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Грязевые вулканы группы Дашгиль
По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. В
Азербайджанской Республике имеется около 350 из 800 грязевых вулканов.
Большинство из них сконцентрировано в районе Гобустана.
К востоку от музея Гобустана находятся группа действующих вулканов Дашгиль. Вы
сможете посетить и близко подняться на сам кратер грязевых вулканов и понаблюдать
за бульканьем жидкой глины. Прекрасный пейзаж, будто вы находитесь на планете
Марс (ученые провели аналогию и поверхность в районе Гобустана очень схожа с
поверхностью планеты Марс) и постоянное грязевое бульканье создает ощущение
неземной поверхности.
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