
            

 
 

 

                                          17-25 июля, 18-26 августа 2020 

17 июля и 18 августа отправление поезда № 692  из Новороссийска в 14.00,       из 

Краснодара в 17.00  

 День 1( 19.07; 20.08): Прибытие в Баку поездом  в 02:15.Встреча с гидом на ж/д вокзале.Трансфер в 

отель .Размещение в отеле и отдых.Завтрак.                                                                                                             

11:00 Экскурсия по Старому Городу «Ичери Шехер» с посещением нижеследующих 

достопримечательностей: (пешая экскурсия на 1,5-2 часа).                                                                           

Крепостные стены и Шемахинские Ворота (XII в.).Рыночная площадь (XVII в.). Легендарная 

Девичья Башня («Гыз Галасы») самый таинственный и величественный памятник, высотой 28 м. 

Точное назначение и дата возведения неизвестны до сих пор. (Вход на Бащню не предусмотрен, так 

как спиральная узкая лестница неудобная. А также, для пожилых это трудно. К тому же, если сверху 

будут спускаться вниз туристы, то образуется пробка. Желающие могут попозже сами придти сюда) 

Караван-сараи: Малый Каравансарай, где в настоящее время расположен театр «Мугам»; Ханский 
(XV в). Мечети: Джума (XV -  XIX в.). 
Бани: Гаджи Гаиба или Гаджибани (XV - XVII в.); Касым-бека или Ширин-хамам (XVII  в.), ныне здесь 
расположена Зеленая Аптека, в которой можно приобрести ценные лекарственные травы. 
Кафе «Черт побери», где снимался эпизод из фильма «Бриллиантовая рука» 
Посещение дома покойного сеййида (из рода пророка Мухаммада) Мирмовсума Ага – местного 
«Николая Целителя», который обладал даром исцелять людей  
 

 
 
13:30 – 14:30 время на обед близ Старого Города  
14:45 Прогулка по Морскому Бульвару. Мы пройдемся здесь 1,5 – 2 км.,(30 мин – 1 час), чтобы 
увидеть и «Бакинскую Венецию», построенную в 1965 г. Она тоже находится на бакинском бульваре. 
Во время этой прогулки рекомендуется по возможности присаживаться и отдыхать на скамейках, 
расположенных вдоль линии бульвара 

 



            

 
 

 

 

Экскурсия в Азербайджанский Государственный Музей Ковра и Народно-прикладного Искусства. 
Этот Музей, основанный в 1967 году, является первым в мире специализированным музеем по 
сбору, сохранению и изучению ковра. Его первая экспозиция была открыта в 1972 году в Джума-
мечети на территории древней крепости города Баку — Ичери-шехер. Музей является 
сокровищницей азербайджанской национальной культуры, демонстрируя ковер в тесной 
взаимосвязи с другими видами традиционного искусства Азербайджана. Его коллекция содержит 
около 14 000 ковров, вышивки, одежды, медночеканных изделий, предметов ювелирного 
искусства, современных работ из стекла, дерева, войлока. Музей является научным центром по 
изучению и развитию азербайджанского ковра. 
 

 
 

16:45 Трансфер в отель. Свободное время. 
Выезд на рынок «Яшыл Базар» (Зеленый Базар, 7 км., 15 мин.) – Тот самый базар, который в 
списке исключений из правил правописания. Яшыл базар или Зелёный рынок Баку — самый 
крупный в городе.  Вы его точно не пропустите, если захотите полакомиться азербайджанскими 
вкусняшками, потому что их вы вряд ли встретите в местных магазинах . Здесь вы можете 
ознакомить с культурой и местным населением, приобрести необычные сувениры для ваших 
родных и близких, а запах манящих специй запомните навсегда.  
Возвращение в отель. Ужин (самостоятельно), отдых 
 
 
 
 День 2 (20.07;21.08): 09:00 Выезд из отеля.09:30 Посещение Кафедрального Собора Жен-
Мироносиц. 10:00 Остановка возле ц. Г.Алиева. Вход не предусматривается. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ичери-шехер


            

 
 

 

 
 

10:45 – 11:30 Зороастрийский и Индуийский Храм «Атешгях» 
 

 
 

11:45 –12:30 Посещение Мавзолея Мир Мовсум Ага – щедевру современного азербайджанского 
зодчества. Здесь, весь интерьер гробницы украшен сотнями тысяч кусков отражающего стекла, 
которые создают очаровательную ауру внутри здания. Такого вы, наверное, не видели нигде. 

 

 
 

13:00 Прибытие в кардиологический санаторный комплекс в Бильгях, откуда открывается 
замечательный вид на Каспийское море и на пляж санатория. Говорят, что в Бильгях самый 
чистый воздух на Апшеронском полуострове. Он здесь насыщен йодом. Здесь, на песчаном 
пляже, можно будет окунуться в Каспий и позагорать.  
13:30 – 14:30 Обед в местном ресторане «Happy Days», с последующим чаепитием. Желающие 
могут покурить кальян. 
15:15-15:45 Посещение Янар-даг, что значит Горящая гора  (Абшеронский полуостров, 
окрестности села Махаммади). Культовая гора зороастрийцев. К этому чуду из чудес более 2000 
лет устремляются многочисленные паломники,  путешественники, исследователи … 



            

 
 

 

 

 
 

16:00 Выезд в Баку 17:00 По возвращению посещение супермаркета «Браво» 
18:30 Прибытие в отель и отдых. Ужин самостоятельно.  

 День 3 (21.07;22.08).09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Выезд к Гобустанским Скалам (59 км, 
продолжительность экскурсии 3 часа) в Историко – 
Художественный заповедник под открытым небом.  
Здесь, в следствии  навалившихся друг на друга 
огромных скальных глыб, образовалось около 20 
пещер и навесов, служивших людям убежищем от 
непогоды. На стенах  убежищ и прилегающих скалах 
высечены изображения (петроглифы) людей, 
животных, сцены охоты и различные знаки, 
относящиеся к периоду верхнего палеолита. В 
настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 000 тысяч. Гобустан включен в 
список мирового наследия ЮНЕСКО.  
Обед в кафе в Гобустане (в стоимости). 13:30 Возвращение в Баку 
14:30 По пути в отель остановка у самой первой нефтяной вышки мира (1846 г.) 
Подъем на фуникулере с набережной  в Нагорный парк, откуда открывается великолепный вид на 
город и набережную города. Возвращение в отель. Отдых. 
18.00 После ужина, ночной Баку- обзорная экскурсия на автобусе по вечерним улицам города. 
 вечерняя пешая прогулка по Филармоническому саду, экскурсия по вечернему Баку (Молоканский 
Сад, ул. Низами (Торговая), Фонтанная Площадь . Трансфер в отель.Свободное время. 
 День 4 (22.07;23.08). Завтрак. Свободный день. Свободный день в городе . 
Для желающих-трансфер от отеля на пляж. 
 День 5 (23.07;24.08) Завтрак.Прощание с Баку. Свободный день в городе. Для желающих 
трансфер на пляж. Выезд из отеля в 01:30. Поезд отходит 24 июля и 25 августа в 03:25. Прибытие  

25 июля и 26 августа в Краснодар в 9-30, в Новороссийск  в 12-50. Темрюк — 16.00 

             
СТОИМОСТЬ ТУРА с человека  в рублях: 

    Отель «Crown Plaza Baku 5*»  1-ном- местный  
    стандарт 

 2-х- местный  
    стандарт 

   3-х местный  
      стандарт 

Стоимость тура с человека    33900   23900     20500 

Дети до 14 лет минус 800 руб от стоимости тура 
 



            

 
 

 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 

• Транспортное обслуживание по всему 
маршруту  

• Проживание в отеле, пользование СПА 
зоной(сауна,бассейн) 

• Питание по программе-  5 завтраков   
• Обед в  Гобустане 
• Питьевая вода в автобусе 
• Экскурсионное обслуживание и 

групповод 
• Страховка:  НС и  ВЗР 
 

• Дополнительное питание  (1 обед) 23 маната 
• Гобустан - 10 манат 
• Атешгях+Янардаг – 11 манат 
• Музей Ковра 7 манат 
• Фуникулер 1 манат 
• ж\д Краснодар-Баку –Краснодар (с постельным 

бельем) купе 10000 руб ,плацкарт 7000 руб 
• ж\д Новороссийск –Баку-Новороссийск (с 

постельным бельем) купе 11000 руб, плацкарт 
7500 руб                                                           
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ! 

Курс  1 манат  приблизительно 48-50 руб 
 
ВНИМАНИЕ! БИДЕТЫ БЕРУТСЯ ПО ЗАГРАНПАСПОРТУ!  
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ , ЕСЛИ ЕДЕТ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ, НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ  И 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ, ЕСЛИ ЕДЕТ СОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ТО ЗАГРАНПАСПОРТ И 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ. 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу  в целом. 
 
 


