
 

 

 

Романтичный Баку!  Тур на 8 марта! 

 
1 День   08.03.18  
16:45 Прилет в Баку  
Трансфер аэропорт-отель. Заселение в отель.  
Праздничный ужин в одном из самых старинных и национальных ресторанов Баку «Наргиз». (доп. плата) 
Ночь в отеле. 
 
2 День    09.03.18 
Завтрак в отеле. 
Обзорная экскурсия по г. Баку: 
Экскурсия по городу начинается с посещения Нагорного парка. Нагорный парк расположен на холме в 
западной части города. Это лучшее место, чтобы насладиться панорамным видом на город, а также на 
знаменитый комплекс «FlameTowers». Далее туристов ждет спуск на фуникулёре и знакомство с Бакинским 
бульваром: площадь государственного флага республики, знаменитый Crystal Hall, центр Мугама и музей 
ковра.  
Что может быть романтичнее для женщин на 8 марта, чем весной прокатиться на гондоле. И гостям 
представится такая возможность, ведь в Баку есть «малая Венеция»!  
Затем гости посещают «Старый город».  На территории «Старого Города», сосредоточено несколько 
десятков историко-архитектурных памятников, в том числе Дворец Ширваншахов, символ города Баку – 
Девичья Башня, Караван-сараи, мечети и многое другое. Именно здесь снимались эпизоды таких 
знаменитых советских фильмов как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Айболит - 66, "Тегеран 43". 
Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.  
 
3 День 10.03.18 
Завтрак в отеле. 
Выезд на экскурсию в историко- архитектурного заповедника – «Гобустан». Заповедник широко известен 
тем, что в нем прекрасно сохранились наскальные изображения - петроглифы – своего рода 
художественный "архив" эволюции человека на планете Земля.  "Документы" таких архивов - первая 
трансляция человеческого "я" окружающему миру.  
Скалы Гобустана - не только ярчайшие свидетели доисторического периода существования человека. В них 
нашла отражение история этого региона на протяжении почти 15 тысяч лет - с окончания эры Верхнего 
палеолита и до средневековья. 
После посещения заповедника, на обратном пути, гостям представится возможность пообедать в 
романтической обстановке, в рыбном ресторане прямо на берегу, с панорамным видом на Каспийское море. 
(доп. плата) 
Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.  
 
4 День  11.03.18 
Завтрак в отеле  
Свободное время.  
 
Рекомендуемы места для посещения: 
 
1. Яшыл Базар (Зеленый базар) пряности, овощи, фрукты, продукты, деликатесы, сувениры. 
2. Посещение торговых центров (т.ц. Парк Бульвар, т.ц. 28 Молл) там же кинотеатры, кафе, рестораны. 
3. Площадь фонтанов ул.Низами (кафе, рестораны, магазины, сувенирные лавки) 
4. Старый город Ичери Шехер (кафе, рестораны, музеи, скверы) 
 
Трансфер в Международный аэропорт 


