
 

Приглашаю Вас в увлекательное путешествие – это не famtrip по отелям – мы 

покажем вам самые красивые места Азербайджана и вы обязательно в него 

влюбитесь! 

 

Рекламный тур «Азербайджан – первое свидание» 
13/10/2019 – 17/10/2019 

 

День 1 –  Здравствуй, Азербайджан.  
Мы встречаем вас в мега крутом  аэропорту Гейдара Алиева* и везем в наш чудесный 

восточный отель Сапфир! Совсем недалеко от Старого города, Бакинского бульвара и 

Торговой улицы  

*Предоставляется один трансфер – время трансфера будет уточняться дополнительно. 

 

День 2 – Обзорная экскурсия по Баку. Гобустан.   
 Сегодня насыщенный день! Плотно завтракаем и в путь. Нас ждет Баку и его 

окрестности!   

Экскурсия по Баку начинается с посещения Аллеи Шехидов в Нагорном парке Баку – там 

мы сможем наладиться потрясающим панорамным видом  на Бакинскую бухту. Затем мы 

догуляем до знаменитого Старого города -  Ичери Шехер -  с его историческими зданиями 

и узенькими мощеными улочками. Войдем  в город через Шемахинские ворота, посмотрим 

на величественный дворец Ширваншахов - резиденцию одной из могущественных 

династий в истории Азербайджана.  

Затем мы идем к средневековому Карван-сараю, который был одним из главных пунктов 

остановки для великих караванов, путешествующих по древнему Великому шелковому 

пути. После этого мы увидим очаровательную Девичью башню 9-12 вв. - это несомненно 

символ города Баку. История башни полна множества легенд – наш гид расскажет 

парочку из них.  Вы можете увидеть старые средневековые ванны, окружающие башню. 

Насладитесь видом внушительных особняков нефтяных баронов, построенных в нефтяной 

бум 1870-1914 годов. Потом мы немного прогуляемся вдоль Бакинской Набережной и 

выйдем на  центральную и самую известную улицу Баку -  «Торговая» - это  излюбленное 

место и местных жителей и гостей Азербайджана. 

Дальше нас ждет музей древних петроглифов – Гобустан (60 км от Баку). Здесь 
представлены тысячи наскальных рисунков раннего каменного века (возраст до 12 000 
лет), изображающих сцены охоты. животных, людей и кораблей, а также граффити, 



оставленные армией Александра Великого и римскими легионерами. Кстати, в 2007 году 
Гобустан был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но даже, если вам не 
интересны древние симпатичные закорючки, жутковатый пейзаж Гобустана и виды с 
вершины холма на отдаленные нефтяные вышки в бирюзово-синем Каспии просто 
фантастические. Потом у нас свободное время – гуляем, лопаем вкусности, дышим Баку. 
 
 

День 3 – Шамахы – Лагич – Габала – Шеки  
Сегодня нас ждет длинный и интересный день.  
Холмистая полупустыня становится более пологой и поросшей деревьями, когда мы 
подъезжаем к Шемахы- это старинный азербайджанский город (древняя столица 
Азербайджана). Столица Ширванского царства- один из красивейших городов Востока. 
(вспомните Шемаханскую царицу Пушкина). 
Лагич – красивый высокогорный поселок, знаменитый своим персидским диалектом и 
традиционными мастерами по меди. Главная улочка Лагича неровно вымощена гладкой 
бледно-розовой галькой, со своими старинными домами, традиционно построенными  из 
чередующихся слоев  дерева и камня с закрытыми деревянными балкончиками. Много 
традиционных медных мастерских – ищите и вы обязательно найдете свою неповторимую 
турку для кофе (обязательно торгуйтесь)! А еще купите там разных трав и ароматный 
чабрец для чая!  
Может показаться, что Лагич чересчур туристический, но если чуточку уйти вглубь поселка 
– можно посмотреть как живут местные жители.  
Габала – пожалуй, главный провинциальный центр отдыха Азербайджана – тут много 
отелей, недалеко горнолыжный курорт Туфандаг, тематический парк Габалаленд - это 
уникальный и красивейший регион страны, откуда открывается вид на самую высокую 
вершину Азербайджана — гору Базардюзю (высота 4466 м). Габалинский район с его 
реками, каштановыми и ореховыми рощами, минеральными источниками — идеальный 
уголок для отдыха.  
Но мы едем дальше – в Шеки. 
Шеки маленький, дремлющий между зеленых подушек пушистых лесистых гор Шеки – 
один из самый красивых городков Азербайджана.  Пестрые старые дома с черепичными 
крышами и небольшой великолепный ханский дворец. Но это все завтра.. А сегодня 
ночевка в Шеки (обязательно попейте чаю со знаменитой Шекинской пахлавой и халвой).   
 

День 4 – Шеки. Баку 
Успели зарядить телефоны? Много красоты сегодня обещаю! Мы едем во дворец 

настоящего хана.  

После завтрака мы пойдем осматривать Шеки направимся в Шеки, где посетим дворец 

Шеки-хана. Уникальное по красоте двухэтажное здание дворца поражает своим 

великолепным интерьером и экстерьером. Фасад дворца богато расписан 

неподтвержденными рисунками, на которых изображены сцены охоты и войны, а также 

сложные геометрические и растительные узоры. В центре огромное витражное окно из 

разноцветной стеклянной мозаики (примечательно, что на один квадратный метр было 

использовано до 5000 стеклянных осколков). Другие меньшие окна дворца также сделаны 

из кусочков цветного стекла и покрыты ажурными каменными решетками. Основным 

материалом для строительства дворца было сырье, кирпичи, речные камни, платаны и 

дубы. Самое удивительное, что для строительства не было использовано ни единой капли 

гвоздя или клея! Все на месте благодаря специальному решению, формула которого была 

потеряна навсегда. Также мы посетим Караван-сарай 18 века и древнюю Албанскую 

церковь.  

Сегодня необычный день – мы едем дегустировать настоящие азербайджанские вина в 

винодельню - там же можно покушать с видами на божественные горы. 

И снова в великолепный Баку. 



День 5 – Домой 
Завтрак. Трансфер в аэропорт*. До свидания Азербайджан!  
*Предоставляется один трансфер – время трансфера будет уточняться дополнительно. 

 

СТОИМОСТЬ 
Место в двухместном номере – 220 $ 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2.5 %. 

 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ТУРА 
Место в двухместном номере (завтраки) в нереально красивых новых отелях с национальным 

колоритом  

Отель Баку - Сапфир Байял 4*  https://www.booking.com/hotel/az/sapphire-bayil.ru.html 

Отель Шеки - Отель Минали 4*  https://www.booking.com/hotel/az/minali-boutique.ru.html  

Трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

Транспорт, услуги русскоговорящего гида 

Входные билеты (по программе) 

Винная дегустация 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Авиаперелет, Медицинская страховка, Личные расходы, по желанию - чаевые гиду и водителям 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 Компания Travel Bee  не несет ответственность за  погодные условия и режим работы экскурсионных 

объектов и может внести некоторые изменения в программу, а именно: 

 замена экскурсий на аналогичные  

  изменение дней проведения экскурсий 

 объединение экскурсий  

 в случае невозможности оказания какого-либо пункта по вине погодных или технических условий 

 Участники рекламного тура обязаны посещать все запланированные мероприятия тура. В противном 

случае тур будет.  аннулирован. 

 возможна замена отелей, заявленных в туре на отели аналогичной категории. 

 
БРОНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ 

Туроператор Travel Bee ltd (Tbilisi Georgia) http://traveltogeorgia.com.ge/ https://travelbee.ru/   

Менеджер: Анастасия Руденко anastasiia@travelbee.ru 

Viber//whatsapp +79024748909 

https://www.booking.com/hotel/az/sapphire-bayil.ru.html
https://www.booking.com/hotel/az/minali-boutique.ru.html
http://traveltogeorgia.com.ge/
https://travelbee.ru/
mailto:anastasiia@travelbee.ru

