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Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020
Даты заездов: каждый день
Номер тура:

День/город

1 день
Баку

2 день
Баку

Программа
Индивидуальный экскурсионный тур в Азербайджан начинается с прибытия
в Баку.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
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.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Вечером Вас ждет знакомство с достопримечательностями города Баку. Вы
посетите:
- Ичери Шехер – сердце столицы Азербайджана, Старый город, который в
своих старых зданиях и руинах скрывает многовековую историю. Ичери
Шехер знаменит тем, что здесь снимались советские фильмы
«Бриллиантовая рука» и «Человек-Амфибия»;
- Девичью Башню (Гыз Галасы) – одну из самых известных и самых
загадочных достопримечательностей Баку. Башня уникальна в своем роде,
так как не имеет аналогов на Востоке. Ее неповторимая форма до сих пор
вызывает множество догадок и споров. В 1964 году Девичья башня стала
музеем, а в 2000 году – была включена в список памятников ЮНЕСКО;
дворец
Ширваншахов
–
один
из
крупнейших
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;

3 день
Баку

4 день
Баку
Апшеронский
полуостров
Баку

5 день
Баку

- мечеть Мухаммеда (Сынык-кала мечеть) – двухъярусную постройку,
которая считается первым исламским сооружением на территории
Азербайджана;
- Джума мечеть (Пятничную, или Соборную, мечеть), построенную 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»;
- Приморский бульвар, который на 16 километров протянулся вдоль
живописного побережья Каспийского моря. Он может похвастать более
чем столетней историей и массой достопримечательностей;
- комплекс Пламенные Башни – ультрасовременный архитектурный
комплекс, состоящий из трех гигантских зданий. Функционально в
Пламенных Башнях расположены отель, офисные помещения и жилые
квартиры. Внешний вид и смысл этих башен связан с гербом города Баку,
на котором изображены три языка пламени;
- Нагорный парк, расположенный в самом центре Баку. Парк уникален тем,
что с его территории можно увидеть впечатляющую панораму города.
Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): ужин в ресторане с
национальным колоритом.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Вечером Вы посетите Апшеронский полуостров – самый большой
полуостров в Азербайджане, находящийся на западном побережье
Каспийского моря. На территории полуострова находится много
исторических и архитектурных памятников.
Среди них Янардаг – «горящая гора», которая получила свое название из-за
выходящих из-под земли газов, которые в виде огня поднимаются над землей
у ее подножия. Постоянный ветер придает языкам пламени причудливые
формы и усиливает таинственность этого уникального природного явления.
Именно три языка огня с синим Каспийским морем стали символами Баку.
Возвращение в Баку.
Ночь в отеле.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Перелет домой.

Категория отелей в Баку

Количество человек
2 чел

4 чел

6 чел

Отели 3*
Azcot, Diplomat

327

284

260

Отели 4*

394

351

327

Crown
Отели 5*
Grand Europe, Sapphire Baku

432

389

365

В стоимость включено:
- размещение в Баку в отеле выбранной категории на базе ВВ
- трансферы в/из аэропорта
- транспорт на всем протяжении тура
- все указанные в туре экскурсии
- услуги русскоговорящего гида для экскурсий по маршруту
- входные билеты в достопримечательности
- городской туристический сбор
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет
- медицинская страховка
- факультативные экскурсии
- любые личные расходы
- чаевые и услуги портье
- расходы в случае госпитализации или эвакуации
- прочие услуги, не указанные выше
Примечание:
- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой
- уточняйте, пожалуйста, стоимость на даты: 19.03.2020 – 29.03.2020, 03.06.2020 – 08.06.2020,
11.06.2020 – 22.06.2020, 02.07.2020 – 06.07.2020
- принимающая сторона несет за собой право менять порядок экскурсий, не сокращая
объема, а также при необходимости заменять объекты посещения, предоставляя
равнозначную альтернативу

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке
Посмотреть другие туры в Азербайджан Вы можете по ссылке
+38 (093) 965-43-83
+38 (050) 488-74-40

natalia.avikotour@gmail.com
natalia@aviko-tour.com.ua

