
 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

            День народного единства  

 

 «Азербайджан!» 
 

02.11.2018 по 06.11.2018 

   

 Незабываемый тур в край Восточного Кавказа – пламенный Азербайджан. Здесь вы увидите необычные памятники 
природы, исторические и культурные достопримечательности, отведаете великолепную азербайджанскую кухню, сравните 
ритм мегаполиса и тихую жизнь колоритных деревень.   
 Стоимость тура на 1 чел в рублях 

Отель Museum***  
2 м стд 1 но м стд 

Осн м Доп м Осн м 

17000 16800 20000 

В стоимость включено: Транспортное обслуживание программе; Размещение в гостинице 4*  ;Питание по программе: 
 2 завтрака шв стол; 2 обеда в национальных ресторанах.  Экскурсионное обслуживание по программе; 
Входные билеты в объекты показа: Девичья башня, дворец Ширваншахов, 3D музей в историко-архитектурном заповеднике 
Гобустан; Медицинская страховка; Сопровождение группы 
За дополнительную плату по желанию Ужины в национальных ресторанах / кафе от 600 руб; 
Входные билеты в Цитадель Нары-Кала в Дербенте 150 руб/чел. Оплачивается  на месте. 
Необходимо взять с собой: Действующий загранпаспорт; свидетельство о рождении ребенка, нотариальное согласие на 
выезд ребенка (если ребенок едет с другими лицами);Купальные принадлежностиУдобную обувь; Фотоаппарат; 
Отличное настроение. 

 
 
ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 
02.11.18 

Встречаемся и отправляемся автобусом: 
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 15:00,  
ост. Авангард 15:30, бульвар Энгельса в 16:00 
из Элисты:   стоянка «Лотос» в 20:30 

2 день 
03.11.18 

05:00 Прибытие на границу РФ-Азербайджан. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Переводим часы +1 
час. 
12.00 Прибытие в Баку. Заселение в отель. Обед в национальном ресторане. 
16:00-19:00 Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Баку.  Баку-город, сочетающий в себе всю 
динамику современной жизни и традиционность богатой  культуры. Его называют по разному: «город ветров», 
«восточный Париж»- и все эти характеристики верны. Город поражает своей контрастностью: новейшие районы и 
бизнес центры перемежаются с историческими кварталами, и все это пропитано неповторимым колоритом.  Экскурсия 
начнется с посещения площадки на Нагорном парке, откуда можно увидеть весь Баку с птичьего полета и наглядно дает 
представление о 
контрастах и масштабах Баку, охватывающим подковой Бакинскую Бухту. Экскурсия охватывает центральную часть 
города с показом наиболее интересных исторических и архитектурных объектов: Площадь Флага,  Бакинский Бульвар,  
Здание Дома правительства (бывший Дом Советов), Центр Гейдара Алиева, здание  первого казино на  Кавказе 
,Филармонию, Мэрию, побывают в «Губернаторском саду». 
19:00 Свободное время. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


3 день 
04.11.18 

08:00-09:00 Завтрак в отеле. 
09:00 -13:00 Автобусно пешеходная экскурсия  по Апшеронскому полуострову в историко-архитектурный 
заповедник под открытым небом с уникальными наскальными рисунками времен неолита- Гобустан. Заповедник широко 
известен своими наскальными изображениями, памятниками первобытной культуры не только в Азербайджане, но 
также и на мировом уровне. Более 6 тыс. наскальных рисунков, которым около 12 тыс. лет. Рисунки отражают жизнь 
людей в каменном веке – охоту, отдых, танцы, которые сопровождались мелодичными звуками Гавал Дашы (камень с 
глубоким резонирующим звуком). Благодаря огромным скалам, там было сформировано много пещер, которые служили 
убежищем и помогали переживать непогоду. Также  
мы посетим закрытый 3D музей оснащенный инновативной технологией. Далее мы посетим Храм огнепоклонников – 
древнее культовое сооружение, построенное на месте выхода природного газа. Был восстановлен в 18 в.. В бывших 
кельях, где останавливались паломники со всего мира, ныне расположены экспозиции музея, содержащие множество 
уникальных 
подлинных экспонатов. 
13:00-14:00  Обед Обед в национальном ресторане. 
14:00-16:00 Пешеходная  экскурсия  по  «Старому Городу» Именно на территории «Старого города-Ичеришехер»  
снимались  эпизоды таких знаменитых Советских фильмов как: "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Айболит - 
66" , "Тегеран 43". Ичеришехер находится в центре города Баку. Здесь сосредоточено более 50  историко-
архитектурных  
памятников, различных периодов. В число сохранившихся до наших дней относятся – Дворец Ширваншахов, Девичья 
Башня (Гыз Галасы), Сыныг Гала, Караван-сараи, мечети и т.д. Дворец Ширваншахов, считающийся одним из жемчужин 
архитектуры Азербайджана, был построен в начале XV века, состоит из комплекса дворца, здания суда (диванхна), 
турбэ ширваншахов,  дворцовой мечети с минаретом, баня, турбэ Сеид Яхъя Бакуви и позднее возвышенное здание 
«Восток».  
Первые постройки комплекса относятся архитектору Амиршаха, к 1441-му году, а последнее строительство –  
здание суда «Восток» - 1558-му году. Уникальный памятник Азербайджанской архитектуры «Девичья Башня» 
возвышена на юго-востоке Ичеришехера и была построена в два этапа. По мнению многих ученых, нижняя часть 
памятника высотой до 13,7 метров, относится к VII-VI векам до нашей эры. Высота башни 29,7 метра, а диаметр 16,5 
метров. Толщина стен в нижней части 5 метров, а в верхних ярусах 4 метра. Башня состоит из  8-ми ярусов, внутри есть 
вырытый до водного уровня колодец глубиной в 21 метр. 
16:00 Свободное время. Советуем прогуляться по излюбленному месту отдыха Бакинцев и гостей столицы - 
Бакинскому бульвару. Его протяженность составляет более 5 км, от дворца ручных игр и морвокзала домечети Биби-
Эйбат и поселка Зых.  
Здесь более десятка атракционов, кафе и ресторанов, театро, яхт клуб и национальный музей «Азербайджанского  
ковра», который мы посетим.  Особенно красив Бакинкй бульвар в вечернее время суток, при искусственном 
освещении, 
 когда в темноте светятся неоновые вывески окружающих набережную торговых и деловых центров. В эти же часы 
начинает заливаться различными цветами поющий фонтан и звучать музыка. В дневное время отсюда можно 
бесконечно любоваться видами Каспийского моря. Бакинский бульвар,  несомненно, входит в число главных 
достопримечательностей Баку. 
Посетить старый бакинский рынок «Тезе-базар».  Где еще вас накормят разными экзотическими деликатесами типа 
вяленой хурмы? Сможете ли вы купить у нас идеальные спелые, но крепкие азербайджанские гранаты, каждый из 
которых заботливо упакован в целлофан вместе с длинным черенком 
Прогуляться к Центру Гейдара Алиева. Это культурный центр, представляющий собой комплексное сооружение, 
которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Проект 
центра был разработан знаменитым архитектором Захой Хадид. 

4 день 
05.11.18 

08:00-09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Говорим г. Баку до свидания и отправляемся домой. 
13:00 Прибытие на границу Азербайджан-РФ. Прохождение  паспортного и таможенного контроля.  
15:00-17:00  Прибытие в Дербент для обеда и по желанию осмотра визитной карточки города — Цитадель Нарын-Кала. 
Дербент самый древний город в России. Он гораздо старше Москвы, девнее грозного Рима и уже стоял, 
когда  на географических картах не было и в помине государств. Город раскинулся вдоль побережья Каспийского моря, 
в том месте, где Кавказские горы близко подходят к берегу. Крепость Нарын-Кала  вошла в почетный 
перечень ЮНЕСКО как исторический и культурный памятник мирового значения.  

5 день 
06.11.18 

07:00-08:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский/Элисту отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и 
подарками для друзей и родственников. 
(Высадка туристов происходит на тех же остановках, где делалась посадка). 

  
 

  Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского  принимаются по тел.:  

8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98,    
  e-mail: irina@ekzotik-tour.ru   

 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

