
 

«Путешествие в Кавказскую Албанию» 

Кабала - один из древнейших и значительных городов Азербайджана. Название 
Кабалака впервые упоминается в письменных источниках во второй половине 

I века, точнее в "Естественной истории" Плиния Старшего, который, 
вероятно, встретил это название у римлянина Верона, жившего в II-I веке до 

н.э. Раскопки Кабалы начались с середины XIX в.  

Маршрут тура Баку – Лагич – Гябяля - Баку 5 дней \ 4 ночи. 

1 день. 

Прибытие в Баку во второй половине дня,  трансфер и размещение в отеле.  

Пешая Обзорная экскурсия по Баку вы ознакомитесь с  наиболее ценными и величественными  

историко-архитектурными памятниками средневековой части города "Ичери Шахер"(X-XIX в.), 

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 ( XIV-XVII в.), “Гыз галасы" (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 (ХV в.)с подробным осмотром всех составляющих комплекс сооружений и 

музейной экспозиции. 

Пешеходная прогулка по приморскому Бульвару и центральной части города  

Ужин в национальном ресторане. Возвращение в отель 
 
2 день. Баку – Лагич - Габала 
Завтрак в отеле, освобождение номеров 

Переезд по маршруту Баку - Шамаханы-Муганлинский перевал-Исмаилы-Гябяля- (ок.265км.) 

Прибытие в пос. Лагич. 

Обед в одном из местных ресторанов  
Знакомство с архитектурными памятниками историко-этнографического заповедника "Лагыч: цех 

по производству ковров ручной выделки, мастерские и лавки ремесленников "медников", 

кузнецов", "чеканщиков", "граверов по металлу", старинные мечети, бани, а также своеобразной 

архитектурой улиц и жилых домов старинного горного поселка. 

Переезд в г.Габала (65км.), красивейший уголок Азербайджана с богатой и древней историей. 

Когда-то этот город (Кабала) в течение 600 лет был столицей Кавказской Албании- древнего 

государства, расположенного на территории современного Азербайджана. И поныне здесь 

сохранились руины античного города и главных ворот Кавказской Албании. В районе великое 

множество исторических и культурных памятников различных эпох. 

Прибытие в г.Габала, размещение в отеле. 

Ужин в одном из ресторанов. 

 

3 день. Гябяля – Баку 



 
Завтрак в отеле и освобождение номеров. 

Посещение селения Чухур Габала и знакомство с местами раскопок датируемые IV-VI в.в. Здесь 

обнаружены остатки старого города, оборонительные стены, стены фермы, старинные катакомбы, 

бассейн, линия водоснабжения, печи, христианские могилы, бусинки для пирога, относящиеся ко 

II в н.э. Один из важнейших памятников Габалинского археологического центра - древние 

крепостные стены. 

Возвращение в г.Баку 

По дороге обед в одном из ресторанов. 

Прибытие в г.Баку  

Экскурсия по достопримечательностям Апшеронского пол-ва 

Осмотр места выхода естественных горючих газов на горе Янардаг (Горящая гора) 

Аташгях («Дом Огня») (XVII в.) – находится в селении Сураханы, в 25 км от Баку. Он построен на 

месте «вечных» неугасимых  огней, так называемого «семи ямного капища» - естественных 

выходов горящих газов. В течение XVШ  в. вокруг святилища пристраивались друг к другу  

молельни, монашеские кельи, небольшой каравансарай, центральная ротонда и другие строения. 

Ужин в национальном ресторане. 

Размещение и ночлег в отеле 

 
4 день. Баку-Гобустан 
Завтрак в отеле. 

Выезд на экскурсию в Национальный Историко-Художественный заповедник «Гобустан», входит 

в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО), расположенный в юго-восточных 

предгорных районах Большого Кавказа (65 км от Баку). 

Осмотр экспозиции музея и территории заповедника, где широко представлены наскальные 

изображения, выполненные обитателями одного из древнейших поселений человека в эпоху 

«каменного века» (около 6000 рисунков, знаков и надписей). Далее знакомство с проявлениями 

грязевого вулканизма на горе Дашгиль, осмотр панорамы старых нефтепромыслов в местности 

«Биби-Хейбят» и современных плавучих морских платформ нефтедобывающих компаний.  

Обед в одном из ресторанов на побережье Каспийского моря.  

Посещение центра Гейдар Алиева. Центр Гейдара Алиева является построенным в Баку 

современным культурным центром. В строении данного центра, являющегося жемчужиной 

мировой архитектуры, с точностью был учтен архитектурный колорит Баку. Архитектором этого 

центра является всемирно известный британский архитектор Заха Хадид.  

Свободное время.  

Прощальный ужин в ресторане с фольклорной развлекательной программой. 

Возвращение в отель 

 

5 день. Баку  
Завтрак в отеле, освобождение номеров до 12:00 

Трансфер в аэропорт 

Вылет 
 

  

  

В стоимость включено: 

— авиаперелёт; 

— страховка; 

— проживание в отелях выбранной категории в стандартных двухместных номерах; 

— питание 4 завтрака + 3 обеда + 4 ужина; 



 
— 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 / 

Группа 

ОТЕЛЬ 5* 

SAPPHIRE 

QAFQAZ RESORT HOTEL 

MARXAL RESORT 

ОТЕЛЬ 4* 

BOUTIQUE HOTEL 

QAFQAZ CARVANSERAI 

SHEKI SARAY ИЛИ 

SHEKI PALACE 

ОТЕЛЬ 3* 

NEMI ИЛИ CENTRAL 

BAKU 

KASPIA CITY GABALA 

ISSAM 
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