
 

«7 Чудес Азербайджана» 

7 дней / 6 ночей 

Предлагаемый тур – самые ценные и хорошо сохранившиеся  историко-

архитектурные памятники и культовые сооружения, дошедшие до наших дней, на 

территории  Азербайджана,  

 Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы убедиться в  том, что именно в 
Азербайджане таких объектов ровно семь: 

 Историко-художественный заповедник «Gobustan», сохранивший рисунки и 
петроглифы (надписи), выполненные  в эпоху неолита (древнего каменного века) 
http://whc.unesco.org/en/list/1076 

 Окруженный каменной стеной Старый город Баку с Девичьей Башней и 
Комплексом сооружений Дворца Ширваншахов http://whc.unesco.org/en/list/958 

 Храм огнепоклонников «Атешгях» в селении Сураханы  (окрестности  
г.Баку)http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1172/ 

 Мавзолеи в г.Нахичеваньhttp://whc.unesco.org/en/tentativelists/1173/ 

 Дворец Хана  вг.Шекиhttp://whc.unesco.org/en/tentativelists/1576/ 

 Историко-архитектурный заповедник в 
г.Шушаhttp://whc.unesco.org/en/tentativelists/1574/ 

Как известно в декабре 2007 года стартовал другой проект «Новые семь чудес природы», 
разработанный швейцарской некоммерческой организации «Корпорация Нового 
Открытого Мира», ранее заявившей о себе выборами Семи новых чудес света.                                                                                                                 
Новые семь чудес природы— конкурс, который должен выявить семь важнейших 
природных мест мира с помощью всемирного народного голосования. До 7 июля 2009 
года происходило выдвижение и предварительный отбор, в результате которогоиз 
огромногочисла представленных со всех стран предварительных кандидатов, экспертный 
совет конкурса выбрал77,в число которых вошли и Грязевые вулканы 
Азербайджана. Таким образом участникам нашей программы «7 Чудес Азербайджана» 
представиться уникальная возможностьвсего   за 7 дней путешествия, посетить и 
ознакомитьсяс наиболее ярко выраженными природными явлениями, редко 
встречающимися на нашей планете,а также   с памятниками истории и архитектуры, 
имеющими мировое культурное значение. 
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Представляем программу тура «7 Чудес Азербайджана» 

Основные объекты посещения : 

1-Старый Баку  «ИчериШехер» с Ансамблем Дворца Ширваншахов  и «Девечьей 

башней» (входит в список  памятников мирового культурного наследия  ЮНЕСКО) 

2-«Города мастеров». Посещение городов-заповедников  Шеки и Лагич (Дворец  Ханов 

в г.Шеки  находиться  под охраной   ЮНЕСКО и  входит в число наиболее ценных  

архитектурных памятников  Азербайджана) 

3-«Башенные храмы»  Апшерона. 

4-Историко-художественный заповедник «Гобустан» (входит в список  памятников 

мирового культурного наследия  ЮНЕСКО) 

5- Грязевые вулканы Азербайджана (знакомство с проявлением грязевого вулканизма  

и посещение вулкана «Дашгиль» в районе  пос.Алят) 

6- Курорт Нафталан (Знакомство с лечебными свойствами уникального сорта   нефти 

«Нафталан» на месте ее добычи  и использовании   в мировой практической  

медицине). 

 7- Заповедник   «Янардаг» (место естественного выхода природного газа) 

Программатура: 
 
День 1 
Прибытие в Баку. 
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель выбранной категории. Во второй половине дня 
заселение в отель. Свободное время. Ночь в Баку. 

 
День 2 
Баку и окрестности 
Завтрак в отеле. Выезд на обзорную экскурсию по Баку. 

Обзорная экскурсия по городу Баку предусматривает краткое знакомство туристов с 

прошлым, настоящим и будущим столицы Азербайджана, ознакомление с памятниками 

истории и архитектуры Баку разных эпох, проезд по основным автомагистралям и 

площадям города с осмотром монументальных и скульптурных памятников, посещение 

Нагорного парка, со смотровой площадки которого открывается величественная панорама 

Баку. 



 
Далее вас ждет знакомство с наиболее ценными и величественными историко-

архитектурными памятниками средневековой части города "ИчериШахер"(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, “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 (ХV в.)с 

подробным осмотром всех составляющих комплекс сооружений и музейной экспозиции. 

Обед в ресторане национальной кухни.  

После обеда, экскурсия «Башенные храмы Апшерона» с посещением старинных посёлков 

Романы, Мардакян, Храма огнепоклонников «Атешгях» в пос. Сураханы, а также 

природного заповедника «Янардаг» (горящие огни на месте выхода природного газа). 

Вечером возвращение в Баку. Ужин. Возвращение в отель. Ночь в Баку. 

 
День 3 
Баку — Маразы — Шамахи — Большой Кавказский хребет — Лагич — Габала (260 км) 
Завтрак в отеле. После завтрака в отеле, освобождение номеров и выезд на маршрут: Баку-

Шемаха (120 км.). По дороге, остановка и осмотр скального мавзолея «Дири Баба» в пос. 

Маразы, «Джуме мечети» и комплекса мавзолеев «Еддикумбез» (Семь куполов в г. 

Шамахы.  

Обед в одном из ресторанов. 

После обеда, переезд в г. Лагич (35 км.). В дороге «фото-стоп» и осмотр панорамы цепи 

гор Большого Кавказского Хребта. Прибытие в город — заповедник Лагич. Осмотр 

природных, этнографических и исторических достопримечательностей заповедника, а 

также знакомство с образом жизни и национальными традициями местных жителей 

«лагичцев». Посещение мастерских ремесленников, наблюдение за работой местных 

мастеров (кузнецов, чеканщиков, ювелиров) по изготовлению изделий из меди и других 

металлов, ковроткачество, гончарное ремесло и др.  

Далее переезд в г. Габала (80 км). Размещение в городе в выбранной категории отелей. 

Ужинв национальном ресторане. Ночь в Габале. 

День 4  

Габала — Шеки (90 км) 
Завтрак в отеле. После завтрака — освобождение номеров и переезд в г. Шеки. Прибытие 
в Шеки, размещение в отеле выбранной категории. Отдых и обед в ресторане 
средневекового гостевого дома для купцов — «Карвансарай». После обеда, обзорная 
экскурсия по городу –заповеднику Шеки, посещение в дома-музея «Дворец ханов», 
дворец находиться под охраной ЮНЕСКО и входит в число наиболее ценных 



 
архитектурных памятников Азербайджана, далее продолжение пешеходной экскурсии по 
городу, знакомство с производством и изготовлением оконных витражей «шебеке», 
шелка и кондитерских изделий местными мастерами — ремесленниками. Переезд в село 
Киш (12 км.). Посещение древнего Албанского христианского храма. «Чайная церемония» 
в гостевом доме «У Ильгамы ханум» с дегустацией местных восточных сладостей. 
Вечером возвращение в отель. Ужин. 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 неолита (от VI до XII — тысяч лет до новой эры) 

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

Вылет 

 



 
 

  
В стоимость включено:  
— авиаперелёт; 
—  страховка; 
— проживание в отелях выбранной категории в стандартных двухместных номерах; 
— питание 6 завтраков + 5 обедов + 5 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 

QAFQAZRESORT HOTEL 

MARXAL RESORT 

 

ОТЕЛЬ 4* 

BOUTIQUE HOTEL 

QAFQAZ CARVANSERAI 

SHEKI SARAY ИЛИ 

SHEKI PALACE 

ОТЕЛЬ 3* 

NEMI ИЛИ 
CENTRAL BAKU 

KASPIA CITY 
GABALA 

ISSAM 


