
 

Жемчужина Закавказья 
Индивидуальный экскурсионный тур

Код тура: AGGG_008 

: каждый день 

6 дней | 5 ночей 

Маршрут тура 

 

День 1. Баку 

День 2. Баку 

День 3. Баку – Апшеронский полуостров – Баку 

День 4. Баку – Шамаха – Габала – Баку 

День 5. Баку 

День 6. 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: 



   

 

 Нагорный парк, расположенный прямо в центре Баку. Парк уникален тем, что на его территории 
можно увидеть впечатляющую панораму города; 

 
***Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): спуск на фуникулере и 
посещение "Старого Города" (стоимость 2 долл./чел.). 

 

 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; 

 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; 

 Замок Синик Гала, Караван Сарай, и многие другие архитектурные исторические 
памятники; 
 

Свободное время для обеда. 
 
Трансфер в отель. 
Ночь в отеле. 

 
День 3. Баку – Апшеронский полуостров – Баку 

Завтрак в отеле. 
 
После 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.  
• Далее посетим этнографический музей под открытым небом Гала. 

 
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 – Шамаха – Габала – Баку 

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; 

 Прибытие в Шамаха, прогулка по городу, здесь побываем в гостях у винодела, где по вкусу 
попробуем местное вино; 

 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; 

 Дальше продолжение пути в сторону Габала, на протяжении шестисот лет Габала была 
столицей Кавказской Албании. Горный воздух пьянит, прекрасные реки, водопады и озера 
радуют глаз. 

 Далее переезд в село Нидж, где расположен уникальный архитектурный памятник – 
Удинский храм. Удины считаются потомками древних Албанов и являются совершенно особой 
этнической группой (их осталось всего 10 000 человек). 

 
Вечером возвращение в Баку, трансфер в отель. 
 
День 5. Баку 

Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
 
***Факультативно (по желанию, за дополнительную оплату): 
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. 
 
День 6. 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* $ 565 $ 445 $ 410 

Отель 4* $ 645 $ 515 $ 475 

 
Доплата за размещение в одноместном номере: отель 3* - 60$; отель 4* - 75$; 
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; 

• дегустация вина. 

Дополнительно оплачивается: 

 международный авиаперелет; 

 медицинская страховка; 

 факультативные экскурсии; 

 любые личные расходы; 

 другие услуги, не указанные выше; 
 

 

 


