
 
Инотур в Азербайджан и Грузию 

 
Инфо-тур «Кавказское гостеприимство» 

06.03 – 13.03.2019  

389 евро 

Включено:   

• авиаперелет Минск-Баку, Батуми-Минск (а/к Белавиа); 

• трансферы; 

• проживание в номере TWIN 2 ночи в Баку + 3 ночи в Батуми; 

• питание завтраки; 

• 1 ночной переезд поездом Баку-Тбилиси, размещение в купе (билеты включены); 

• 1 праздничный ужин в национальном ресторане в Баку; 

• 4 экскурсии в Азербайджане (обзорная по городу,  Тур по Абшеронскому п-ву, Гобустан, 

Грязевые вулканы), 3 экскурсии в Грузии (обзорная по Тбилиси, Батуми, посещение 

Мцхета); 

• осмотр отелей в Баку; 

• осмотр гарантированных отелей Батуми и Уреки; 

• дегустация  вина в Батуми   

• мед страховка. 
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Инотур в Азербайджан и Грузию 

 
ПРОГРАММА ИНФОТУРА КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО* 

06.03-13.03 
 

 1 День (06.03)  Вылет из Минска рейсом B2 739 Минск-Баку в 23.15. 

 2 День (07.03) Прилет в Баку в 03.35. Встреча с представителем принимающей стороны, трансфер 

в отель AF HOTEL 4*. Ранее заселение, отдых. 

Завтрак. Осмотр отеля AF HOTEL 4*.  

Обзорная экскурсия по Баку. 

Тур по городу Баку. Панорама города Баку. Нагорный парк. Особняк Ротшильдов в Баку, Дворец 

Счастья, один из самых красивых зданий ХХ века «Исмаилия», Экскурсия по Старому городу: вы 

посетите разные старинные замки, башни (знаменитая девичья башня-символ города Баку), 

дворцы (дворец Ширваншахов), мечети (мечеть Джума), бани, караван-сараи и другие 

исторические памятники, стоит посетить и глубоко погрузиться в историю. 

В «Старом Городе» снимали такие фильмы как «Бриллиантовая Рука», «Человек Амфибия», 

«Тегеран 43». 

Обед.  

Прогулка по центральной части города. Показ зданий 19-го века (Здании нефтяного бума) 

Трансфер в отель, свободное время.   

 3 День (08.03)  Завтрак в отеле. Высыление из отеля. 

Тур по Апшеронскому п-ву.   

Храма огнепоклонников Атешгях – расположенный на окраине селения Сураханы. Территория, 

где стоит этот храм, известна тем, что из земли выходит природный газ, при соприкосновении с 

кислородом происходит естественное возгорание. 

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. 

Переезд в Баку. Осмотр отелей в городе Баку. 

Размещение в отеле 4* в центре Баку. 

Свободное время.  

Праздничный Гала ужин в национальном ресторане с представителем принимающей 

компании. 
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Инотур в Азербайджан и Грузию 

 
 4 День (09.03)  Завтрак в отеле. Посещение Центра Г. Алиева.  

Экскурсия в Гобустан, историко-художественный заповедник под открытым небом «Гобустан», 

который включен в список ЮНЕСКО. Музей петроглифов - так называют Гобустан – горное 

местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта, расположенное в 60 км от Баку. Именно 

здесь были найдены древние стоянки первобытных людей, оставивших после себя множество 

наскальных изображений – петроглифов. В этом музее находятся наскальные рисунки в период 

верхнего Палеолита до Средневековья. В Гобустане сохранился единственная надпись Римского 

Легиона. Этот памятник свидетельствует о пребывании в восточном Азербайджане, в частности в 

Гобустане, XII Молниеносного Римского легиона во время правления Центуриона императора 

Домициана (81-96 гг. н.э.).  

Тур на грязевые вулканы (при хорошей погоде). 

Свободное время в отеле. 

Трансфер на ЖД вокзал. Ночной переезд на поезде Баку-Тбилиси. 

 5 День (10.03) Прибытие на ж/д вокзал г. Тбилиси.  

Обзорная экскурсия по Тбилиси, далее посещение г. Мцхета. Обед в Мцхета (за доп. оплату) 

Переезд в Батуми. 

Размещение в отеле MARANI 3*.  Свободное время.  

 6 День (11.03) Завтрак в отеле. Переезд в Уреки. Осмотр гарантированных отелей.  

Возвращение в Батуми. Свободное время. 

 7 день (12.03) Завтрак. Осмотр гарантированных отелей Батуми.  

После обеда обзорная экскурсия по Батуми.  

Возвращение в отель. Свободное время. 

 8 день (13.03) Трансфер в а/п Батуми. Вылет рейсом B2 738 Батуми-Минск в 05.05.  Прилет в 

Минск в 07.05. 

 

 

 

 

 

*Программа предварительная. Возможны изменения. 
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