Ночной Баку

Длительность экскурсии: 3-4 часов
Маршрут

►
►

Встреча с гидом в отеле.
Экскурсия начинается с Нагорного Парка, откуда открывается
захватывающая дух панорама города - города огней.
Нагорный Парк расположен на высоком холме в западной части города.
Это лучшая смотровая площадка, на которую можно подняться на
фуникулёре.

►

Ночная прогулка по Бакинскому Приморскому Бульвару, который
является одним из главных излюбленных мест жителей и гостей столицы.
Бакинский Приморский бульвар - это самый старый променад города
протяженностью в 25 км. Он существует с 1909 года. Здесь расположены
парки и скверы, аттракционы и развлекательные центры, рестораны и
кафе.

►

Экскурсия завершается прогулкой по Торговой улице и Площади
Фонтанов. В середине XIX века улица получила название Торговой
благодаря своему выгодному расположению и обилию торговых лавок. Тем
не менее, официально она названа в честь выдающегося азербайджанского
поэта Низами Гянджеви.

►
►

Ужин в национальном ресторане (по запросу).
Трансфер в отель.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

pax
Цена

1-3
120 $

3-6
155 $

7-20
205 $

20+
280 $

Исмаиллы
(винный тур)

Длительность экскурсии: весь день
Исмаиллы - один из красивейших и живописнейших районов Азербайджана, где природа щедра на
горные реки и водопады, величественные скалы и озера с чистейшей водой, огромные лесные
массивы и просторные пастбища. На высоте 750м. на южных склонах Большого Кавказа
расположились виноградники Chabiant. Уникальные природные условия, отборные сорта
винограда и старинные винодельческие традиции, а также любовь наших виноделов к своему
делу - секрет богатства аромата местного вина.
Маршрут

►
►

Поездка в Исмаиллы.
Прогулка по виноградникам, визит на винодельню, осмотр процесса
производства и хранения вина в одном из самых больших в Азербайджане
винных погребов. Дегустация местных вин Chabiant с лёгкими закусками.

►

Закуски или обед/ужин в Chateau Monolit, во время которого вы сможете
отведать национальные блюда, приготовленные из традиционнах
ингридиентов с обязательным добавлением ароматных специй и приправ.

►

Возвращение в Баку.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Обед и ужин
•
Дегустация 6 сортов вин
•
Услуги гида (винный завод)
•

На 1 человека

―

140 $

Ковровый тур

Длительность экскурсии: 5-6 часов
Ковры всегда занимали особое место в культуре Востока. Искусство ковроделия в Азербайджане это один из традиционных старинных видов декоративно-прикладного искусства.
Азербайджанские ковры выделяются сочным колоритом, построенным на сочетании локальных
интенсивных тонов. Орнамент азербайджанских ковров различается в зависимости от вида и
места производства.
►
Маршрут
Встреча с гидом в отеле.
►
Пешеходная экскурсия по Старому Городу Баку, внесенного в 2000 году
вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
►
Экскурсия в Девичью Башню и Дворец Ширваншахов.
►
Обед в национальном ресторане (по запросу).
►
Прогулка по Старому Городу с осмотром каравансараев - древних гостевых
домов, средневековых мечетей и бань.
►
Посещение Музея Миниатюрых Книг, включённого в книгу рекордов
Гиннеса.
►
Посещение Центра Прикладного Искусства в Ичери Шехер.
►
Свободное время для шоппинга, фотографирования и посещения ковровых
магазинов.
►
Экскурсия в Музей Ковра на Приморском Бульваре.
►
Осмотр города с Нагорного Парка.
►
Посещения центра ковроделия "Азер-Илме".
►
Трансфер в отель.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

pax
Цена

1-3
120 $

3-6
155 $

7-20
205 $

20+
280 $

Кулинарный тур

Длительность экскурсии: 5-6 часов
Азербайджанская кухня по составу и разнообразию блюд относится к числу чрезвычайно вкусных
и полезных для здоровья кухонь. Она отличается обилием разнообразных мясных (баранина,
говядина, птица), рыбных (севрюга, осетрина) и овощных блюд, дополняемых ароматной зеленью
и специями, а также красивым внешним видом. Рецепты приготовления этих блюд передаются из
поколения в поколения.
Маршрут

►
►
►
►

Встреча с гидом в отеле.
Осмотр достопримечательностей Старого города (Ичери Шехер).
Обед в национальном ресторане.
Поездка в Новханы и чаепитие с вареньями из разных фруктов и ягод.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

На 1 человека

―

75 $

Древний
и современный Баку

Длительность экскурсии: 4-5 часов
Маршрут

►

Экскурсия начинается в старой части города у входа в Парные Крепостные
Ворота. Старый город окружает ряд историко-архитектурных памятников,
такие как:
Карвансараи и мечети
•
Девичья Башня - древний символ города (V-VII вв)
•
Музей Миниатюрных Книг - включённый в книгу рекордов
•
•

►

Дворец Ширваншахов (XII-XV вв) - жемчужина архитектурного
наследия Азербайджана
Экскурсия продолжается с посещением современного Баку и охватывает
центральную часть города:
Площадь Флага, современные и старые здания на Приморском
•
Бульваре (Музей Ковра, Международный Центр Мугама, Малая
Венеция и многое другое)
Архитектурные здания, расположенные на побережье
•
Каспийского моря и отражающие сочетание различных стилей
•

►

►

Центр Гейдара Алиева - культурный комплекс, совмещающий
конгресс-центр, музей, экспозиционные залы, офисы

Экскурсия завершается с посещением Нагорного Парка, находящийся над
прибрежной частью города Баку, со смотровых площадок которого
открывается обширная панорама города.
Трансфер в отель.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

pax

1-3

3-6

7-20

20+

Цена

120 $

155 $

205 $

280 $

Тайны
древних ремесел

Длительность экскурсии: весь день
Эта поездка откроет удивительный мир многовековых кавказких промыслов - шелководства,
искусства медника, ковроткачества и т.д. Все мастера хранят тайны своих искусств, которые
передаются из поколения в поколение.
Маршрут

►
►

Встреча с гидом в отеле.
Посещение села Баскал - знакомство с изготовлением Келагаи. Келагаи
представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, ручного
изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом
резервирования воском. Эти головные уборы использовались для
определения возраста и социального положения женщин: чем старше
женщина, тем темнее цвет её келагаи.

►

Поездка в Лагич. Высокогорный посёлок Лагич в Исмаиллинском районе
Азербайджана
представляет
собой
оригинальный
памятник
градостроительного и архитектурного искусства древности. Этот
средневековый городок известен на Кавказе и за его пределами как один из
ремесленно-торговых центров, где местные мастера изготавливают свои
изделия, сохраняя народные традиции. Здесь можно приобрести изделия,
изготовленные местными жителями: ковры, медную посуду, кинжалы и т.д.

►
►

Обед в национальном ресторане (по запросу).
Возвращение в Баку.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

pax
Цена

1-3
170 $

3-6
290 $

7-20
375 $

20+
580 $

Габала

Длительность экскурсии: весь день
Габала (античный Кабала) является одним из самых красивых уголков Азербайджана с богатой и
древней историей. Более 600 лет этот город был столицей Кавказской Албании.
Маршрут

►
►
►
►

►

Встреча с гидом в отеле.
Прибытие в Габала.
Посещение водопада "Семь Красавиц" и озера Нохур.
Посещение Летне-Зимнего Комплекса Туфандаг, фотографирование,
наслаждение видом на Кавказские горы с канатной дороги на высоте 1920
метров.
Возвращение в Баку.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

pax
Цена

1-3
246 $

3-6
340 $

7-20
390 $

20+
595 $

Абшеронский
полуостров

Длительность экскурсии: 6-7 часов
Маршрут

►
►

Встреча с гидом в отеле.
Экскурсия в Атешгях - Храм вечного огня - уникальный шедевр среди
достопримечательностей Азербайджана, который в разное время почитался
зороастрийцами, индуистами и сикхами. Храм огнепоклонников находится
на Абшеронском полуострове, на окраине селения Сураханы.

►

Экскурсия в археолого-этнографический музейный комплекс Гала. В музее
сохранены экспонаты с III тысячелетия до нашей эры до современных
времён.
Экскурсия в Мардакянский замок, построенный в XIV веке.
Экскурсия в Янардаг - место выхода природных горючих газов,
находящийся в посёлке Дигях. Янардаг - одна из самых удивительных
природных достопримечательностей Апшеронского полуострова и
представляет собой охваченный пламенем склон горы, который
невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на
протяжении уже нескольких тысячелетий.

►
►

►

Трансфер в отель.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

pax
Цена

1-3
170 $

3-6
255 $

7-20
333 $

20+
475 $

Шеки

Длительность экскурсии: весь день
Древний Шеки был крупным культурным и торговым центром. До сих пор здесь хорошо
сохранились исфаганские и тебризские караван-сараи, восточные постоялые дворы и гостиницы.
По-прежнему в Шеки существуют народные промыслы - ювелирное дело, чеканка, производство
медной посуды, вышивка. Работают кондитерские цехи, выпускающие местные национальные
сладости: пахлаву из рисовой муки и ореха, набат - вареный сахар, пешвенг - сладкая, тающая во
рту мучная соломка.
Маршрут

►
►
►
►

►
►
►

Встреча с гидом в отеле.
Чаепитие в Шемахе.
Обед в национальном ресторане в Габале.
Посещение достопримечательностей города Шеки:
Дворец Шекинских ханов
•
Карвансарай
•
Краеведческий музей
•
Прогулки по старинным улочкам города, а также посещение местных
мастерских.
Ужин в национальном ресторане.
Возвращение в Баку.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

На 1 человека

―

130 $

Дом-музей
Сергея Есенина

Длительность экскурсии: 5-6 часов

Среди мест, повлиявших на жизнь и творчество великого русского поэта Сергея Есенина, нужно
обяательно назвать город Баку и его курортный пригород - поселок Мардакян. Последнее и самое
продолжительное пербывание поэта на гостеприимной азербайджанской земле пришлось на конец
июля - начало сентябя 1925 года. Вместе с женой Софьей Андреевной Толстой Есенин поселился в
Мардакяне на бывшей летней резиденции нефтяного миллионера Муртузы Мухтарова с ее
оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными архитектурными
сооружениями, экзотическими растениями и животными, которая казалась настоящим райским
уголком среди безводной солончаковой степи Абшерона. Здесь поэт ненадолго обрел покой и
умиротворение. Здесь, в Мардакяне, Есенин завершил свой знаменитый цикл "Персидские
мотивы". Сегодня на месте бывшей дачи Муртузы Мухтарова находится Мардакянский
дендрарий Национальной Академии наук Азербаджана. А на территрии дендрария в небольшом
трехкомнатном павильоне располагается дом-музей Сергея Есенина.
Маршрут

►

Трансфер в Мардакянский дендрарий в пригороде Баку - Мардакян.

►
►
►

Экскурсия по дендрарию и знаметимому дому-музею.
Чаепитие на берегу Каспия (по желанию).
Трансфер в отель.

В стоимость включено:
Автотранспорт на время экскурсии
•
Услуги гида
•

pax
Цена

1-3
120 $

3-6
153 $

7-20
190 $

20+
255 $

