
 

Легенды Азербайджана 
Групповой экскурсионный тур

Код тура: AGGG_003 

: 02.02; 06.02; 09.02; 13.02; 16.02; 20.02; 23.02; 27.02; 02.03; 06.03; 09.03; 13.03; 16.03; 

20.03; 23.03; 27.03; 30.03; 03.04; 06.04; 10.04; 13.04; 17.04; 20.04; 24.04; 27.04; 01.05; 04.05; 08.05; 

11.05; 15.05; 18.05; 22.05; 25.05; 29.05; 01.06; 05.06; 08.06; 12.06; 15.06; 19.06; 22.06; 26.06; 29.06; 

03.07; 06.07; 10.07; 13.07; 17.07; 20.07; 24.07; 27.07; 31.07; 03.08; 07.08; 10.08; 14.08; 17.08; 21.08; 

24.08; 28.08; 31.08; 04.09; 07.09; 11.09; 14.09; 18.09; 21.09; 25.09; 28.09; 02.10; 05.10; 09.10; 12.10; 

16.10; 19.10; 23.10; 26.10; 30.10; 02.11; 06.11; 09.11; 13.11; 16.11; 20.11; 23.11; 27.11; 30.11; 04.12; 07.12; 

11.12; 14.12; 18.12; 21.12; 25.12; 28.12.2022 

6 дней | 5 ночей 

Маршрут тура 

 

День 1. Баку 

День 2. Баку 

День 3. Баку – Гобустан – Апшеронский полуостров – Баку 

День 4. Баку – Шамаха – Габала – Туфандаг – Шеки 

День 5. Шеки – Киш – Баку 

День 6. Баку 

 

День 1. Баку 

Групповой экскурсионный тур в Азербайджан начинается с прибытия в Баку. 



   

Баку – столица Азербайджана, самый крупный порт на Каспийском море и самый большой город на 
Кавказе, известный своими нефтяными месторождениями. По своей древности, величине территории 
и численности населения Баку является одним из старинных и крупнейших городов Востока. Он 
ухитряется в ускоренном режиме приобретать модерновый облик, не теряя при этом шарма древнего 
города, бережно хранящего наследие старины. 
 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 
День 2. Баку 

Завтрак в отеле. 
После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города Баку. Вы посетите: 
 
• Нагорный парк, расположенный прямо в центре Баку. Парк уникален тем, что на его территории 

можно увидеть впечатляющую панораму города; 
• Центр Гейдара Алиева, построенный по оригинальному проекту архитектора Захи Хадида, 

который сразу стал одной из визитных карточек столицы Азербайджана. Контур здания не 
содержит ни одной прямой линии, а сложные формы перетекают друг в друга. Вокруг центра 
Гейдара Алиева разбит прекрасный ландшафтный парк с двумя декоративными бассейнами и 
искусственным озером. 

• Вы посетите Аллею Почётного Захоронения и могилу легендарного Муслима 
Магомаева; 

 
Позже у Вас будет обед в колоритном ресторане в Старом Городе. 
После обеда начнется экскурсия по Старому городу (Ичери Шехер). 
Ичери Шехер – сердце столицы Азербайджана, Старый город, который среди своих старых построек 
и руин скрывает многовековую историю. Ичери Шехер знаменит тем, что здесь снимались советские 
фильмы «Бриллиантовая рука» и «Человек-Амфибия»; 
  
С вашим профессиональным русскоязычным гидом и его рассказами Вы увидите такие 
достопримечательности, как: 
 

• Девичью Башню (Гиз Галасы) – одна из самых известных и загадочных 
достопримечательностей Баку. Башня уникальна в своем роде и не имеет аналогов на Востоке. Ее 
неповторимая форма до сих пор вызывает множество допущений и споров. В 1964 году Девичья 
башня стала музеем, а в 2000 году была включена в Список памятников ЮНЕСКО; 
• руины часовни Святого Варфоломея; 
• дом моряка, дом с цепями, резиденцию бакинских ханов, парные ворота Старого города, 
крепостные стены, четырехугольную башню, памятник Алиаге Вахиду; 
• Джума мечеть (Пятничная или Соборная мечеть), построенная в Старом городе в 
соответствии со всеми мусульманскими канонами и обычаями, экзотические арки и ворота которой 
инкрустированы тончайшей резьбой. Именно на фоне Джума мечети снимались некоторые сцены 
популярной в народе комедии «Бриллиантовая рука»; 
• дворец Ширваншахов – один из наиболее важных памятников азербайджанского зодчества, 
построенный правителями Ширвана в 15 веке. Сегодня территория дворцового комплекса 
находится под охраной и признана историко-архитектурным музеем-заповедником. С 2000 года 
дворец включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

 
Ночь в отеле. 

 
День 3. Баку – Гобустан – Апшеронский полуостров – Баку 

Завтрак в отеле. 
 
После завтрака Вы посетите: 
Гобустан – стоянку первобытных людей, оставивших после себя множество следов. В Гобустане 
можно посмотреть на многочисленные наскальные изображения и старинные стоянки, 



   

свидетельствующие о жителях региона древних эпох. В 2007 году наскальные рисунки и сам 
заповедник были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; 
 
Вы сможете посетить Гобустанский государственный музей и увидеть уникальные экспонаты, 
которые дошли до нас через тысячелетия истории. Более того, Вы откроете для себя загадочный мир 
петроглифов – наскальные рисунки и надписи как древних людей, так и легионеров римского 
императора Домициана. 
 
При хороших погодных условиях Вы отправитесь в увлекательное путешествие к грязевым 
вулканам. 
После завершения первой части экскурсии у Вас будет обед, состоящий из набора блюд 
азербайджанской кухни. 
 
После обеда Вы посетите: 
Апшеронский полуостров – самый большой полуостров Азербайджана, находящийся на 
западном побережье Каспийского моря. На территории полуострова находятся многие исторические 
и архитектурные памятники, среди которых Вы посетите: 
 
• храм Атешгах – храм огнепоклонников, прибывших сюда полтора тысячелетия назад из Индии 
и живших вплоть до 19 века. Храм находится в месте, где из газоносных пластов выходил на 
поверхность природный газ. Объяснить этот феномен раньше не могли, поэтому пламени, 
вырывавшиеся из-под земли, приписывали божественное происхождение; 
• Янардаг – «горячая гора», получившая свое название из-за выходов газов из-под земли, которые в 
виде огня поднимаются над землей у ее подножия. Постоянный ветер придает языкам пламя 
причудливых форм и усиливает таинственность этого уникального природного явления. Именно три 
языка огня с синим Каспийским морем стали символами Баку. 
 
Возвращение в Баку. 
Ночь в отеле. 
 
День 4. Баку – Шамаха – Габала – Туфандаг – Шеки 

Завтрак в отеле. 
Выселение из отеля. 
 
После завтрака Вы посетите: 
 
• Шамаху – город, образовавшийся более 2300 лет назад и являвшийся главным городом 

феодального государства Ширваншахов в 6 веке; 
• по дороге остановка возле Мавзолея Шейха Дири Баба, расположенный в городе Гобустан, 

здание, встроенное в скалу, где находится пещера, в которой жили и молились последователи 
суфизма; 

• следующей остановкой будет мечеть Джума – первая мечеть на Кавказе, находящаяся в городе 
Шемах, построенный в 743 г. н.э. Этот памятник архитектуры поразит своих посетителей как своим 
фасадом и интерьером, так и руинами древнего медресе (первой школы Ислама в регионе); 

• Затем будет обед в ресторане в лесной зоне Исмаилли; 
• После обеда выезд в район Габала к озеру Нохур, которое нравится любителям природы. Это 

озеро отражает горы Большого Кавказа в его зелено-голубых водах. Также на территории озера 
можно посетить скамейки с сухофруктами, пастилой, медом, восточными пряностями и 
ленкоранским чаем; 

• И наконец, последней остановкой будет Горнолыжный Комплекс Туфандаг, расположенный 
в городе Габали. Именно здесь с помощью канатной дороги Вы подниметесь на вершину высотой 
более 2 тыс. метров, откуда откроется вид на пик Базардюзю; 
 

Прибытие в Шеки – город, расположенный в живописном горном районе, изрезанном узкими 
ущельями и зелеными долинами. Археологические данные свидетельствуют, что город может 



   

считаться одним из старейших поселений Кавказа. Здесь многие исторические и архитектурные 
памятники, а также Шеки считается значительным ремесленным центром. 
 
Вечером трансфер до отеля в городе Шеки. 
Ночь в отеле. 
 
День 5. Шеки – Киш – Баку 

Завтрак в отеле. 
Выселение из отеля. 
 
После завтрака Вы посетите: 

  Киш – деревня, знаменитая своей главной достопримечательностью – древним христианским 
храмом 12 века. Согласно грузинскому летописцу, в 10 веке население села приняло грузинское 
православие и построило эту церковь, посвященную святой Богородице. Село также славится 
своей необычайной природой, традициями и богатым прошлым; 

 дворец Шекинских Ханов – самый выдающийся и ценный памятник Азербайджана 18 века. 
Неповторимое по своей красоте двухэтажное здание дворца поражает великолепием своего 
убранства – как внешнего, так и внутреннего; 

 на большом шелковом пути, связывавшей Восточную Азию со Средиземноморьем в древности 
и в Средние века, находились каравансараи – дома отдыха для торговцев. Почувствуйте себя 
путешественником далекого прошлого, потому что следующей остановкой будет именно 
каравансарай в Шеки, построенный в 17 веке; 

 во время этой экскурсии, вы также посетите ряд старинных магазинов, где вы сможете не 
только купить шекинский шелк, сувениры, посуду, украшения и многое другое, но и отведать 
шекинские сладости, которые славятся не только из-за неповторимого вкуса, но и изящества, 
ведь эти шедевры кулинарии – дело рук целых поколений шекинских халвачей, передающих 
технику изготовления на протяжении веков; 

 Шекинский парк, посвященный великой отечественной войне, где вы сможете любоваться 
не только величественным мемориалом победы над фашизмом, но также откроется 
панорамный вид на древний город Шеки; 

 
После экскурсии у вас будет обед и только в Шеки вы отведайте местное традиционное блюдо 
"Пити". 
 
Вечером возвращение в Баку, трансфер в отель. 

 
День 6. Баку 

Завтрак в отеле. 
Групповой трансфер в аэропорт.  
Вылет. 
 
Стоимость за 1 чел. в USD: 

Отели в Баку 
SNGL DBL 

Отели 3* улучшенный: 

Moon Light Hotel, или подобные 
620 503 

Отели 4*: 

 Grand Midway, La Casa Nizami 
670 520 

 
*Уточняйте, пожалуйста, стоимость на даты у менеджера: 10.03–31.03; 01.06 – 20.06; 25.12-31.12.2022 

 
        В стоимость включенно: 

 размещение в Баку четыре ночи в отеле выбранной категории с завтраками; 



   

 размещение в Шеки на одну ночь в отеле 4* с завтраком; 

 трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

 трансфер во время тура; 

 указанные в туре экскурсии; 

 услуги квалифицированного гида; 

 три обеда; 

 входные билеты; 

 входной билет на подъемник в Габале; 

 дополнительный трансфер в грязевые вулканы; 
 

Дополнительно оплачивается: 

 международный авиаперелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить у 
нашего менеджера); 

 медицинская страховка; 

 факультативные экскурсии; 

 любые личные расходы; 

 чаевые и услуги портье; 

 прочие услуги, не указанные выше. 
 

 


