
Дни Программа тура

12.40. Вылет из Минска. Прилет в Баку в 17.06. Встреча в аэропорту.

По дороге в отель экскурсия в Нагорный Парк (Панорамный вид на
Бакинскую бухту с самой высокой точки города), Музей ковров.

Приморский Парк (Бакинский Бульвар). Бакинский приморский бульвар,
протянувшийся на 12 км вдоль Каспийского моря – один из
достопримечательностей Баку, излюбленное место отдыха бакинцев и
гостей города. В 2009 году отметил свой 100 летний юбилей.

Трансфер в приморский отель 4*. Отдых в отеле.

Вечером (прибл. в 20.00.) едем на экскурсию на горящую гору Янардаг –
это одна из самых удивительных природных достопримечательностей
Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем
склон горы, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать
песком, горящий уже несколько тысячелетий.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак в отеле. Отдых на море.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак в отеле. Встреча с гидом.

Экскурсия по Старому городу Ичеришехер: (путешествие по городу
ветров). Пешеходная экскурсия по Старому городу Ичеришехер – это
сердце Баку. Именно здесь снимали такие шедевры советского
кинематографа, как «Бриллиантовая рука» и «Человек-Амфибия». Старый
город Баку обладает удивительным свойством – он способен полностью
перенести вас на несколько столетий назад и погрузить в атмосферу
старого Востока. Узкие мощеные улочки, маленькие, словно с картинки,
домики, тесно прижимающиеся друг к дружке, ремесленные лавочки и
сувенирные магазинчики, дворец Ширваншахов, древние хаммамы и
мечети, караван-сараи и, конечно же, знаменитая Девичья Башня – один
из символов Баку. Музей миниатюрной книги (Музей попал в книгу
рекордов Гиннеса), Дворец счастья, Особняк А.Ротшилда… Вы услышите
множество удивительных историй об этом городе: грустных, веселых,
трогательных. Гарантировать мы можем только одно – Ичери Шехер не
оставит вас равнодушным, в это место невозможно не влюбиться.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак в отеле. Отдых на море.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак в отеле. Встреча с гидом.

Экскурсия в Гобустан + грязевые вулканы. (мистический день)

Во время этой экскурсии вам выпадет уникальная возможность увидеть
наиболее известные и впечатляющие достопримечательности
Азербайджана. По дороге мы увидим старые нефтепромыслы и древнее
капище в местности Биби-Хейбят, морские нефтяные платформы на
Каспийском море.

Историко-Художественный заповедник под открытым небом «Гобустан»
(вулканическая пустыня). Он включен в список Всемирного культурного
наследия Юнеско и известный тем, что на его территории сохранилось
огромное количество петроглифов – наскальных рисунков первобытных
людей. Также представляет интерес и сам ландшафт этих мест: столовые
горы и “гранд каньон” в миниатюре создают впечатление, что вы
находитесь как-будто на другой планете.

Мы с вами также посетим музей «Гобустан» и помотрим уникальные
экспонаты древней эпохи.

Джип-сафари – знаменитое плато с бурлящими грязевыми вулканами

Обед предлагаем в рыбном ресторане (доп.плата – 10 $).

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Баку – Ичеришехер – Гобустан – Грязевые вулканы – горящая
гора Янардаг – Баку

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Шоппинг тур по Восточному базару.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак в отеле. Отдых на море.

Свободное время. Ночлег.

Завтрак в отеле. Отдых на море до 14.00.

15.00. Выселение из отеля. Переезд в отель Шератон 5 *. Заселение в
отель.

Свободное время. Ночлег.

06.00. Выселение из отеля. Завтрак – сух.паек. 06.40. Трансфер в аэропорт.
08.40. Вылет в Минск. Прилет в 11.10.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• транспортное обслуживание автобусом туристического класса,

• проживание: 6 ночей/ отель на море AF HOTEL AQUA PARK 4* (1-я линия), завтраки – шведский стол.
Пользование Аквапарком – бесплатно, на пляже – зонтики/жезлонги – бесплатно; 1 ночь/ отель
«ШЕРАТОН» 5 * (г. Баку) (бассейн, сауна – бесплатно).

• экскурсионное обслуживание по программе с русскоязычным гидом,

• входные билеты на экскурсионные объекты: гора Янардах, Гобустанский музей – Петроглифы –
грязевые вулканы, Джип-сафари, музей ковров.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 40 бел.руб,

• авиаперелет – 252 евро,

• медицинская страховка,

• обед, ужин – 6 $ (в отеле),

• спиртные напитки,

• расходы личного характера.
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