
 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты заездов: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Баку 

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. 

2 день 

Баку 

Завтрак в отеле. 

После завтрака 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 
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признана историко-архитектурным музеем-заповедником. С 2000 года 

дворец включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- 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»; 

- Площадь фонтанов – одну из главных достопримечательностей 

азербайджанской столицы, которую окружают важные исторические 

сооружения. Помимо разнообразных фонтанов, как классических, так и 

вполне современных, на площади имеется большое количество скульптур, 

изображающих городских жителей, занятых повседневными делами; 

- Приморский бульвар, который на 16 километров протянулся вдоль 

живописного побережья Каспийского моря. Он может похвастать более 

чем столетней историей и массой достопримечательностей; 

- Бакинский яхт-клуб, расположенный в живописном месте, в конце 

Приморского бульвара. Он был организован в 1889 году, так что его история 

долгая и богата событиями; 

- Музей ковра – первый в мире музей, посвященный сбору, сохранению и 

изучению ковров; 

- Малую Венецию – систему прогулочных водных каналов, расположенных 

на территории Приморского бульвара. Малая Венеция существует с 1960 

года и считается любимым местом отдыха посетителей парка; 

- Нагорный парк, расположенный в самом центре Баку. Парк уникален тем, 

что с его территории можно увидеть впечатляющую панораму города; 

- Центр Гейдара Алиева, выполненный по оригинальному проекту 

архитектора Захи Хадид, который сразу стало одной из визитных карточек 

столицы Азербайджана. Контур здания не содержит ни одной прямой линии, 

а сложные формы перетекают из одной в другую, меняя вид здания с разных 

точек обзора. Вокруг центра Гейдара Алиева разбит прекрасный 

ландшафтный парк с двумя декоративными бассейнами и искусственным 

озером. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Баку 

Мараза 

Шемаха 

Лагич 

Шеки 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Шеки. 

По дороге Вы посетите  

- мавзолей Дири Баба, расположенный в очень живописной местности, 

среди скал и лесов, возле села Мараза. Построенный в 1402 году, мавзолей 

будто бы «вмурован» своими создателями в скалу. Это уникальное 

двухэтажное сооружение совмещает в себе функции и элементы 

архитектуры не только мавзолея, но и мечети; 

- Шемаху – город, который образовался более 2300 лет назад и был главным 

городом феодального государства Ширваншахов в 6 веке; 

- Лагич – отлично сохранившийся, не потерявший своего исторического 

облика азербайджанский поселок городского типа, как будто застрявший в 

предыдущих веках. Он целиком является государственным историко-

культурным заповедником, хранящим в себе памятки 15-19 веков. 

Прибытие в Шеки – город, расположенный в живописном горном районе, 

изрезанном узкими ущельями и зелеными долинами. Археологические 

данные свидетельствуют о том, что город может считаться одним из самых 

старых поселений на Кавказе. Здесь много исторических и архитектурных 



 
достопримечательностей, а также Шеки считается крупным ремесленным 

центром. 

Размещение и ночь в отеле. 

4 день 

Шеки 

Киш 

Баку 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Шеки. Вы 

посетите: 

- 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; 

- местную лавку, где из рисовой муки, сахара и ядер орехов приготовляется 

шекинская пахлава – гордость шекинцев. Детали рецепта и изготовления 

этой пахлавы держатся в секрете; 

Возле Шеки Вы посетите село Киш, которое гордится 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 красиво своей необычайной природой, традициями и 

богатым прошлым. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): посещение чайной 

церемонии в чайхоне, где Вы сможете отведать вкуснейшее варенье из 

лепестков роз. 

Возвращение в Баку.  

Ночь в отеле. 

5 день 

Баку 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия в 

Гобустан – стоянку первобытных людей, которые оставили после себя 

несметное количество следов. В Гобустане можно посмотреть на 

многочисленные наскальные изображения и древние стоянки, которые 

свидетельствуют о жителях региона древних эпох. В 2007 году наскальные 

рисунки и сам заповедник были включены в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): экскурсия на 

Апшеронский полуостров – самый большой полуостров в Азербайджане, 

находящийся на западном побережье Каспийского моря. На территории 

полуострова находится много исторических и архитектурных памятников, 

среди которых Вы посетите: 

- храм Атешгях – храм огнепоклонников, которые прибыли сюда полтора 

тысячелетия назад из Индии и жили 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, 

вырывавшемуся из-под земли, приписывали божественное происхождение; 

- 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. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Баку 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  



 

Категория отелей в Баку и Шеки 
Количество человек 

2 чел 4 чел 6 чел 

Баку: Azcot 3* 

Шеки: Issam 3* 
528 418 360 

Баку: Crown 4* 

Шеки: Sheki Park 4* 
586 476 413 

    

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в Баку и Шеки 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 
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