
    Добро пожаловать в Азербайджан! 

(Баку, Гобустан, Грязевые вулканы, Атешгях, Янардаг, Шемаха, Баскал) 

           

       5 ночей / 6 дней 

 

       День 1. Прибытие в Баку. 
 
         Встреча в аэропорту 

        Трансфер из аэропорта 

         Размещение в отеле 

         Ночь в отеле 

 

       День 2. Тур по Старому Городу. 
       Обзорная экскурсия по Баку. 
 
        Завтрак в отеле 

Выезд на экскурсию 

Экскурсия по «Ичери Шехер» (Старый Город) -X-XIX в. – обзорная экскурсия по 

музейному комплексу «Дворец Ширваншахов», музея миниатюрных книг, 
мастерской известного 

художника Али Шамси, также прогулка по старинным улицам Старого Города 

Прогулка по бульвару (Музей Ковра, Малая Венеция, Центр Мугама) 

Обед в местном ресторане (по запросу) 

«Нуш олсун!» - «Приятного аппетита!», скажут вам в любом уголке 
Азербайджана, радушно приглашая к обильному застолью. Самым искушенным 
гурманам, приезжающим в республику, придется по вкусу изысканность и 
тонкий аромат блюд азербайджанской кухни. История искусства создания 
кулинарных рецептов в Азербайджане уходит вглубь столетий и базируется на 
огромном опыте потомственных поваров, сохраняемом и сегодня. По составу и 
многочисленности блюд азербайджанская кухня относится к числу чрезвычайно 
разнообразных и полезных для здоровья, и отличается обилием всевозможных 
мясных, рыбных и овощных деликатесов, дополняемых нежной зеленью и 
пикантными специями.  В большом ассортименте представлены различные 
сладости и напитки. Эксклюзивные азербайджанские блюда – кутабы, дюшбара, 
долма, бозбаш, бозартма, чыхыртма, хашил, шашлык, пити, плов, говурма – 
включены в национальные меню многих народов Кавказа. 



Кутаб или гутаб – мучное блюдо азербайджанской кухни, тонкий пирожок в 
форме полумесяца из пресного теста с начинкой. В качестве начинки 
используют мясо, зелень, тыкву, зерна граната, сыр, лук, каштаны. 

Обзорная экскурсия по Баку 

 
Программа включает: посещение Нагорного Парка (Аллея Шехидов, Тюркская 

мечеть, мини площадь Дважды Героя Советского Союза генерал-майора Ази 
Асланова, Пламенные Башни, Вечный Огонь, смотровая площадка с 
изумительным видом на Баку и на Бакинскую Бухту, Бакинская Телебашня) 

Ночь в отеле 

 

 

        День 3. Тур в Гобустан, на грязевые вулканы, 

        Музей Ковра. 

 

Завтрак в отеле 

Экскурсия по Гобустану 

Музей петроглифов — так называют Гобустан – горное местечко на юго-
востоке Большого Кавказского хребта, расположенное в 65 км от Баку. Именно 
здесь были найдены древние стоянки первобытных людей, оставивших после 
себя множество наскальных изображений – петроглифов. Эти первобытные 
памятники искусства отображают 

культуру,хозяйство,мировоззрение, обычаи и традиции древних людей 

Поездка на грязевые вулканы 

На обратном пути посещение Музея Ковра 

Возвращение в отель 

Ночь в отеле 

                        

                    

       День 4. Тур в Атешгях, Янардаг, Центр Гейдара Алиева. 
 

 

Завтрак в отеле 

Выезд на экскурсию в Атешгях 

Атешгях - Храм Вечного Огня (XVII — XVIII вв.) 

 Атешгях - храм огня в Азербайджане, на Апшеронском полуострове, в 30 км от       

центра Баку, на окраине поселка Сураханы, в разное время почитавшийся 

зороастрийцами, индуистами и сикхами. Возник в XVII — XVIII вв. на месте 

«вечных» неугасаемых огней — горящих выходов естественного газа, благодаря 

чему храм и носит название «Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня». 



Автобусная экскурсия в «Янардаг» - естественный вечный огонь, горящий с 

древних времен на склоне холма в Азербайджане. 

По пути посещение Центра Гейдара Алиева 

Современный Азербайджан признан в мире через своего общенационального 
лидера Гейдара Алиева. Центр, носящий имя Гейдара Алиева, стал символом 
современного Азербайджана и Баку. Здание Центра Гейдара Алиева является 
воплощением развития современного Азербайджана и его привязанности как к 
прошлому, так и к будущему 

Дегустация вина в винном центре “SAVALAN” 

Ночь в отеле 

 

 

День 5. Тур в Шемаху, Исмаиллы (200 км) 

 

Завтрак в отеле 

Выезд по направлению Исмаиллы 

По дороге остановка в Шемахе 

Экскурсия в Шемаху, где вы посетите Мечеть Джума и Мавзолей Дири Баба 

Приезд в Баскал 

Обед и чаепитие в Баскале у местного жителя (по запросу) 

Посещение деревни Баскал и музейного комплекса 

Возвращение в Баку 

Ночь в отеле 

 

 

          День 6. До свидания, Баку! 

 
Завтрак в отеле 

Выезд из отеля 

          Трансфер в аэропорт 

 

 

 
 
 


