
 

Программа тура «Знакомство с Азербайджаном»  

7 дней \ 6 ночей: 

День 1 Прибытие в Баку. 
Встреча в международном аэропорту с представителем компании AG Travel.  Трансфер и 
размещение в отеле. Свободное время. 
 
День 2 Баку — Апшерон 

Завтрак в отеле. 
Выезд на экскурсию в средневековую часть города "ИчериШахер", которая начинается с главных городских 
ворот крепостных стен  "Гоша гала гапы" (двойные ворота) и далее следует к  «Археологическому  саду», на 
территории  которого в ходе  раскопок были обнаружены  остатки строений эпохи бронзы –самого раннего 
поселения на  территории Баку. Затем туристы осмотрят комплекс каравансараев: "Мултани", "Бухара",  
"Ханский" и Базарную площадь, “Гызгаласы" (Девичью башню) – самое древнее сохранившееся сооружение 
(символа города Баку), старинные мечети и бани, узкие улочки средневекового города, запечатленные в 
литературных произведениях и фильмах ( в т.ч.  в фильмах «Брильянтовая рука», «Тегеран 43», «Человек 
Амфибия»), мастерские и лавки ремесленников, а также антикварные и  сувенирные  магазины. Желающие 
посетят и   Музей миниатюрной книги Зарифы Салаховой, в котором экспонируются  свыше 7000 
экземпляров миниатюрных изданий, собранных  со всего мира. В заключении экскурсии туристы посетят 
Комплекс Дворца Ширваншахов с подробным осмотром всех составляющих комплекс сооружений и 
музейной экспозиции. 
Обед в одном из ресторанов. 
Экскурсия по достопримечательностям Абшеронского полуострова: 
Храм огнепоклонников “Аташгях” в пос.Сураханы, обзор самых старых месторождений нефти Балаханы, 
посещение природного заповедника: «Янардаг» (Горящая гора), на которой непрерывно горит газ 
природного происхождения, подтверждая название Азербайджана – «Страна огней». 
Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в Баку. 

 
День 3 Баку - Шамахы - Лагич - Габала  
Завтрак в отеле и освобождение номеров. 
Переезд по маршруту Баку — Шамахы (115 км.) 

Прибытие в Шемахы. Краткий обзор исторических памятников: Мечеть «Джума» и комплекса 
мавзолеев ”YeddiGumbez” (Семь Куполов) 

Переезд пос. Лагич (45 км). 
Обед в местном ресторане. 
Панорамный тур по достопримечательностям историко-этнографического заповедника «Лагич», 
посещение местного Музея истории, осмотр старинных улиц и архитектурных памятников (мечети, 
бани, жилые здания), посещение мастерских кустарного промысла (изготовление ковров и других 
изделий из шерсти, изготовление предметов посуды и украшений из меди, серебра и других 
ценных металлов) с изучением процессов их производства (мастер-класс) на примерах работы 
ковроткачих, кузнецов, граверов по металлу, чеканщиков, гончаров и др. 
Переезд из Лагича в г.Габала 
Прибытие в г. Габала. Размещение в отеле. 
Ужин в местном ресторане.  
Ночь в Габала 
 



 
День 4 Габала - Шеки 

Завтрак в отеле и освобождение номеров. 
Переезд в г.Шеки (около 90 км.)  
Обед в одном из ресторанов в г.Шеки. 
 
Осмотр комплекса Дворца Хана в Шеки, который славиться своими знаменитыми витражными 
окнами в стиле «шебеке» и находится под охраной ЮНЕСКО, далеезнакомство с работами 
ремесленников по изготовлению витражей из цветного стекла «шебеке». Обзор городских 
укреплений и старинной гостиницы “Верхний Карвансарай”. 
Переезд в с ело Киш (15 минут). Посещение церкви и древней христианской базилики. 
Ужин в местном ресторане. Знакомство с блюдами местной традиционной кухни.  
Ночь в Шеки. 
 
День 5 Шеки – Мингечевир – Гобустан - Баку 

Завтрак и выписка из отеля. 
Переезд в г.Мингечевир, который был основан в 1945 году, во время строительства 
гидроэлектростанции. В строительстве города использовались немецкие военнопленные. Именно 
благодаря их труду и знаниям, город приобрел неповторимый, красивый облик.  
Прогулка по набережной реки Кура, далее проглука на катере по реке Кура. 
Обед. 
Переезд в Гобустан. Посещение Историко-художественного заповедника«Гобустан»,который  
состоит в списке Всемирного культурного наследия UNESCO. Знакомство с образом жизни людей 
эпохи «каменного века». Осмотр петроглифов и наскальных рисунков, выполненных в эпоху 
мезолита  
Продолжение следования в г.Баку. 
Прибытие в Баку. Размещение в отеле. 
 
День 6 Баку 

Осмотр достопримечательностей центра г. Баку: Пешеходная прогулка и знакомство с историей и 
архитектурой города: ул. Низами, “Площадь фонтанов”, памятник поэту Низами Гянджеви, ул. 
Расулзаде, посещение приморского Парка-Бульвара. В конце экскурсии переезд автобусом в 
Нагорный Парк, обзор панорамы г. Баку. 
Далее посещение Государственного Музея Азербайджанского ковра и прикладного искусства. 
Вторая половина дня свободна для самостоятельного знакомства с городом. 
Сбор в лобби отеля и выезд на прощальный ужин в ресторане с музыкально- развлекательной 
программой и азербайджанской национальной кухни.  
Ночь в Баку. 
 
День 7 
Отъезд 

Завтрак в отеле. Сводное время. 
В 12:00 освобождение номера. Трансфер в аэропорт. 
 
  

В стоимостьвключено: 
— авиаперелёт; 
— страховка; 



 
— проживание в отелях выбранной категории в стандартных двухместных номерах; 
— питание 6 завтраков + 5 обедов + 6 ужинов; 
— все трансферы по программе; 
— встреча и проводы в аэропорту; 
— все экскурсии с местными русскоговорящими гидами по программе; 
— входные билеты на посещение музеев; 
  
В стоимость не включено: 
Все  личные расходы и прочие расходы не указанные в программе. 
  

 Отель  

ОТЕЛЬ 5* 

SAPPHIRE 

QAFQAZ RESORT HOTEL 

MARXAL RESORT 

ОТЕЛЬ 4* 

BOUTIQUE HOTEL 

QAFQAZ CARVANSERAI 

SHEKI SARAY ИЛИ 

SHEKI PALACE 

ОТЕЛЬ 3* 

NEMI ИЛИCENTRAL BAKU 

KASPIA CITY GABALA 

ISSAM 


