
 

 

 

Открой для себя Баку 

Экскурсионный тур по столице Азербайджана 

 
Приглашаем Вас посетить один из самых удивительных и красивых городов мира - Баку. Баку столица 
Азербайджана, восточный город, с присущим загадочному Востоку колоритом. Тут можно ранним утром 
выйти на шумный базар и прикупить ковер, а вечером отправиться любоваться на небоскребы «Башни 
пламени». Отведав традиционных азербайджанских блюд, можно завершить день, пропустив стаканчик-
другой в модном клубе или баре. Это путешествие запомнится вам положительными эмоциями и яркими 
впечатлениями. И все это по привлекательной цене! 
 
 
День 1: Прилет в Баку  
Трансфер аэропорт-отель 
Заселение в отель 
Свободное время 
Ночь в отеле 
 
День 2: Завтрак в отеле. 
10:00 Обзорная экскурсия: 
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 так же на 
знаменитый комплекс «FlameTowers». Далее туристов ждет спуск на фуникулёре и знакомство с Бакинским 
бульваром: площадь государственного флага республики, знаменитый CrystalHall, центр Мугама и музей 
ковра.  
 
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.  
 
День 3: Завтрак в отеле. 
10:00 Экскурсия в Храм «Атешгях»: 
Экскурсия в Храм Огнепоклонников – «Атешгях». Храм огня Атешгях (буквально Дом Огня) расположен в 30 
километрах от центра Баку, на юго-востоке Абшеронского полуострова и является пожалуй самым 
экзотическим местом, где из земли выходит природный газ, и при соприкосновении с кислородом 
происходит естественное возгорание.  
 
Далее Экскурсия в Этнографический заповедник - «Гала». Гала представляет собой музей, который создан 
на месте археологических раскопок. В поселке, которому насчитывается пять тысяч лет, есть ряд кварталов, 
которые сохранились до наших дней. В ходе экскурсии гости знакомятся с древними жилищами, с бытом 
того времени, традициями, методами ведения хозяйства.  
 
Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.  
 
День 4:  
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 ИчериШехер (кафе, рестораны, музеи, скверы) 
 
День 5:  
Завтрак в отеле. 
Свободное время.  
Выезд из отеля (12:00)  
Трансфер в аэропорт 
 

 


