
                                                    ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 

                            Азербайджан На даты: 26.09 – 29.09 (4 дня / 3 ночи) 

  День 1, 26.09.2019  – Прилет в Международный аэропорт Баку - Гейдара Алиева.  

 Трансфер в отель (в дороге около 30 минут). Заселение по номерам 

 День 2, 27.09.2019 Тур по Баку 

 08:00 – Завтрак в ресторане отеля. 

 09:00 – Гид будет ожидать Вас в холле отеля 

 09:00 – 14:00 – Экскурсия по Баку. Экскурсия, которая призвана представить великолепное и 

достаточно популярное место города Баку- «Ичери Шехер», то есть Старый город Баку, что 

позволит Вам увидеть всю красоту средневековых зданий города, которые считаются главными 

достопримечательностями, которые, в свою очередь, расположены среди современных зданий. 

Дословно «Ичери Шехер» переводится как «Внутренний Город», в простонародье – Гала – 

крепость. О его истории можно говорить бесконечно. В 2000 году он был включён в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии Вы сможете увидеть Крепость Старого города, 

Караван-сарай, античные бани,  Девичью башню ,мечети и много другое! 

 Панорама города, представленная с высоты Нагорной части у телевизионной башни, наглядно 

дает представление о контрастах и масштабах Баку, охватывающих подковой Бакинскую Бухту. 

Город имеет форму амфитеатра, спускающегося вниз к Каспийскому морю. Экскурсия охватывает 

центральную часть города с показом наиболее интересных исторических и архитектурных 

объектов. Прогулка по Национальному парку (Прибрежный Бульвар). Помимо этого, Вы сможете 

увидеть Филармонию, “Маленькую Венецию”, Центр им. Гейдара Алиева, Аллею Героев - обзор 

панорамы Города.  

14:00 – 15:00 обеденное время 

 Продолжение экскурсии по Баку.  

День 3, 28.09.2019 Тур по Гобустану+Абшерон  

08:00 – Завтрак в ресторане отеля. 

 09:00 – Гид будет ожидать Вас в холле отеля. Экскурсия в заповедник Гобустан (60 км от Баку). 

Гобустан — наскальные рисунки и грязевые вулканы, включенные в список культурного наследия 

ЮНЕСКО, — одна из самых запоминающихся достопримечательностей Азербайджана. Тур по 

грязевым вулканам Гобустана - это увлекательное путешествие и уникальная возможность для 

тех, кто любит природу, предпочитает активный вид отдыха. По количеству грязевых вулканов 

Азербайджан занимает первое место в мире. В Азербайджанской Республике имеется около 350 

из 800 грязевых вулканов. Большинство из них сконцентрировано в районе Гобустана. 

 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. Когда-то море плескалось прямо у подножия 

этих гор, но потом отступило, оставив на отполированных кипельных скалах характерные 

рельефные следы. После того как случайно, в 30-х годах XX века, были обнаружены необычные 

рисунки на скалах, их «открыто» уже более 6 тысяч (на 1000 скалах). Также найдены древние 

первобытные жилища — пещеры и стоянки, более 100 тысяч предметов материальной культуры. 



Гобустанские петроглифы относятся к разным эпохам. Они сделаны в период от X — XVIII тыс. до 

н.э. до средних веков нашей эры. Внимание! Посещение грязевых вулканов зависит от условия 

погоды. 

 Обеденное время.  

Абшерон Вы посетите храм огня в Азербайджане – Атешгях. Атешгях в современном виде 

построен в XVII—XVIII веках. «Атешгях», означает «Дом огня», «Место огня». Территория храма 

известна таким уникальным природным феноменом, как горящие выходы естественного газа. 

Отшельники, жившие в Атешгях и насчитывающие несколько десятков человек, поклонялись 

огню, вели аскетичный образ жизни, истязая свою плоть и очищая душу. Потом Вы посетите вечно 

Горящую Гору – Янардаг – одна из самых удивительных природных достопримечательностей 

Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы, который 

невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении уже нескольких 

тысячелетий. Пугающий и одновременно завораживающий огненный пейзаж на самом деле 

объясняется очень просто: из верхних слоев почвы выделяется природный газ, при 

соприкосновении с кислородом превращающийся в пламень. 

 День 4, 29.09.2019 Возвращение  

8 ч завтрак в отеле 

 С 9 до 11 ч Посещение бакинского рынка – восточного базара.  

Трансфер в аэропорт  

 В стоимость входит: Проживание : 4 дня/  3 ночи в Баку с завтраком отель Sapphire Bayil 4* (5-7 

min from city centre) , Трансфер аэропорт- отель Трансфер отель – аэропорт, Экскурсионная 

программа (транспорт, услуги гида) Входные билеты в музеи: Ширваншахи,  Горючая Гора. 

Авиабилеты приобретаются самостоятельно Москва-Баку-Москва 

26.09 Групповой трансфер в  отель 18.00 час, трансфер в аэропорт в 12 час 

 

Льготная стоимость для члена профсоюза  -135 долларов 

Справки по телефону: 8-495-625-88-12 

 


