
Дни Программа тура

Вылет из Минска 12.40

Прилет в Баку в 17.00

Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Отдых в отеле.

Завтрак.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Баку + экскурсия по Старому городу
Ичеришехер: Нагорный Парк, панорамный вид на Бакинскую бухту с
самой высокой точки города, площадь Цетра Гейдара Алиева.

В 2012 году в Баку построено грандиозное сооружение – Культурный
центр Гейдара Алиева. Это самый дерзкий проект Захи Хадид, женщины-
архитектора из Великобритании. Здание культурного центра на столько
красивое, что не оставляет равнодушным никого, кто увидел его хотя бы
раз.

Продолжим экскурсию по Приморскому Парку (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.

Белый город White City. Именно здесь долгое время находился
нефтепромышленный район Баку под названием «Черный город», как в
романе Бориса Акунина. Ныне осуществляется грандиозный проект,
предусматривающий восстановление и развитие восточной части центра
столицы (Черный город), занимающей территорию 221 гектара, с целью
привлечения инвестиций. Генеральный план Baku White City
предусматривает создание 10 универсальных районов городского типа.

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, который мы с вами посетим, древние
хаммамы и мечети, караван-сараи и, конечно же, знаменитая Девичья
Башня – один из символов Баку. 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.

Обед в ресторане с национальной кухней

Свободное время.

Экскурсия на целый день в города Шемахы и Габала.

Посещение мавзолея Дири Баба, который расположен 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, которое сейчас охраняется
государством. Оно совмещает в себе функции и элементы архитектуры не
только мавзолея, но и мечети.

Побываем в Джума-мечети – пятничная соборная мечеть, расположенная в
городе Шемахы. Старейшая мечеть Кавказа и Ближнего Востока.
Первоначальное здание мечети было построено Абу-Муслимом в 743 году,
о чём сообщала надпись на стене мечети. Мечеть неоднократно
ремонтировалась, особенно после многочисленных землетрясений, после
чего была восстановлена и реконструирована в 1905-1910 гг. по проекту
архитектора Иосифа Плошко.

Далее направляемся в Габала – Красивейший уголок Азербайджана с
богатой и древней историей. И поныне здесь сохранились руины
Античного города и главных ворот. Мы посетим знаменитый Габалинский
Некрополь – заповедник Кавказской Албании, который был обнаружен во
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время археологических раскопок и осмотрим экспонаты Историко-
краеведческого музея.

Обед в ресторане с национальной кухней.

А чтобы получить удовольствие от несравненной красоты природы этих
краёв, полюбоваться захватывающими дух пейзажами и выпить чашку
горячего напитка на вершине горы мы прокатимся на канатной дороге в
Туфандахе, где располагается один из горнолыжных курортов
Азербайджана и побываем на озере Нохургель.

Переезд в Шеки.

Заселение в знаменитый 5* отель Marxal Resort & Spa.

Завтрак в отеле.

Сегодня день расслабления и релакса. Для этого мы посетим СПА-центр и
будем знакомиться с особенностями Азербайджанской банной процедуры
в пятизвёздочном отеле Marxal Resort & Spa. А чтобы получить
несравненное удовольствие и укрепить здоровье нам проведут сеансы
пилинга и массажа (подарок от принимающей стороны).

Свободное время.

Завтрак в отеле

Далее экскурсия по Шеки, который считается одним из главных
туристических центров Азербайджана. Регион, в котором находится
северная столица страны (так называют Шеки местные жители) – это
горы и межгорные долины, изрезанные ущельями с многочисленными
родниками, ручьями, водопадами. Вся эта красота обрамлена зеленым
ковром из густых лесов и альпийских лугов. Шеки, как один из самых
старых городов ремесла, шелководства и торговли Азербайджана, по
территории которой проходил Великий Шёлковый Путь, караванными
путями соединял в себе торговые центры других ханств и многих
иностранных государств.

Мы с вами посетим Дворец Шекинских ханов – этот памятник истории и
культуры мирового значения был построен в 18 столетии в популярном
тогда на востоке персидском стиле – внутреннее убранство, росписи стен:
здесь все говорит о том, что вы находитесь в самом сердце загадочной и
знойной «Страны огней».

Шекинский караван-сарай также производит внушительное впечатление,
построенный из мощного камня в виде крепости с одними огромными
воротами, которые всегда можно было закрыть в случае опасности.
Прогуливаясь по его брусчатому полу, прикасаясь к стенам, которые
помнят тысячи судеб, трагедий и историй, наслаждаясь атмосферой уюта
и покоя в закрытом со всех сторон тенистом дворике, можно с полной
уверенностью сказать: да, вот теперь я прочувствовал настоящий Восток.

Мы также побываем в древней Албанской церкви в поселке Киш.

После этого поднимемся наверх и насладимся прекрасной панорамой
города.

Обед в ресторане с национальной кухней.

Завтрак в отеле.

Целодневная экскурсия в Гобустан + грязевые вулканы – Апшерон +
горящая гора Янардах.

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 - наскальный 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».

При хороших погодных условиях, обязательно заедем на знаменитое
плато с бурлящими грязевыми вулканами.

Обед в ресторане с национальной кухней.

Далее направляемся в древний храма огнепоклонников Атештях,
расположенный в 30 км от Баку, на окраине селения Сураханы.
Зороастрийцы из Индии путешествовали в эти места за тысячи
километров, чтобы поклониться огню, пылающему из-под земли.

Далее посещение горящей горы Янардах – это одна из самых
удивительных природных достопримечательностей Апшеронского
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полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы,
который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий
уже несколько тысячелетий.

Посещение Мардакянской башни – крепости, откуда открывается
красивый вид на город.

Сооружена была в XIV веке сыном Ширваншаха. Эта крепость была
воздвигнута в честь блестящей победы Ахситана над врагом. Высота
крепости 22 м. Внутри крепость делится на 5 ярусов.
Завтрак в отеле.

Свободный день.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Минск 8.40.

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 7 ночей / отель на выбор: Emerald Hotel 4* (с бесплатным посещением бассейна,
сауны, фитнесс-зала), Ariva Hotel 4, Bosfor Hotel 4, Nemi Hotel 4*,

• питание 2-х разовое (завтрак, обед) по программе,

• экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами на следующие объекты: дворец
Ширваншахов, храм огня Атештяг, Мардакянская башня, гора Янардах, заповедник Кавказской
Албании, канатная дорога Туфандах, Гобустанский музей, Петроглифы, дворец Шекинских ханов,
музей Албанской церкви.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга,

• авиаперелет – от 250 $ на человека в оба конца,

• страховка – 4 USD,

• спиртные напитки,

• расходы личного характера.
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