
 

Солнечный Азербайджан 
Индивидуальный экскурсионный тур

Код тура: AGGG_006 

: каждый день 

4 дня | 3 ночи 

Маршрут тура 

 

День 1. Баку 

День 2. Баку 

День 3. Баку – Гобустан – Баку 

День 4. Баку  

 

День 1. Баку 

Индивидуальный 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: 

 

 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; 

 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»; 

 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; 

 
Свободное время для обеда. 
После обеда прогуляемся по Бакинскому бульвару, который на 16 километров протянулся вдоль 
живописного побережья Каспийского моря. Он может похвастаться более чем столетней историей и 
массой памятников. 
 
Трансфер в отель. 
Ночь в отеле. 
 
День 3. Баку – Гобустан – 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; 
 
Мечеть Биби-эйбат, расположенную на берегу Бакинской бухты. Она была восстановлена 
практически с нуля только в 1998-1999 годах. Величественное, исторически ценное здание 
оригинальной мечети, построенной еще в 13 веке, было подорвано большевиками в 1936 году. 
Реконструкцию провели тщательнейшим образом, опираясь на фотографии и записи 
путешественников, зодчих и писателей. 
 
Возвращение в Баку. 
Прогулка по вечернему Баку. 
На этой обзорной экскурсии вы прогуляетесь по вечернему и ночному городу, увидите потрясающую 
иллюминацию и узнаете, почему столицу солнечного Азербайджана называют «страной огня». 
 
Трансфер в отель. 
Ночь в отеле. 
 
День 4. Баку 

Завтрак в отеле. 
Групповой трансфер в аэропорт.  



   

Вылет. 
 
Стоимость за 1 чел. в USD: 

 
Отели в Баку 2 человека 4 человека 6 человек 

Отель 3* $ 360 $ 320 $ 290 

Отель 4* $ 425 $ 365 $ 345 

 
Доплата за размещение в одноместном номере: отель 3* – 40$; отель 4* - 45$; 
Стоимость на следующие даты 2022 года, по запросу у менеджера: 09.06 – 11.06.2022; 
 

        В стоимость включенно: 

 размещение в Баку в отеле выбранной категории с завтраками; 

 трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

 трансфер во время тура; 

 указанные в туре экскурсии; 

 услуги квалифицированного гида; 

 входные билеты; 

 городской туристический сбор. 
 

Дополнительно оплачивается: 

 международный авиаперелет; 

 медицинская страховка; 

 факультативные экскурсии; 

 любые личные расходы; 

 другие услуги, не указанные выше; 
 

 


