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АЗЕЙРБАЙДЖАН  
 

ТУР «КАЖДЫЙ ГОД 31-го ДЕКАБРЯ …»  
                                                                                            

Мы приглашаем Вас встретить незабываемый Новый Год в Баку!  
С каждым годом столица Азербайджана встречает этот удивительный праздник все с большим 

размахом, устраивая для жителей и гостей города невероятные праздничное шоу! 
 

Даты тура: 
 

29.12.2022 (28.12.2022) - 02.01.2023 
30.12.2022 (29.12.2022) - 03.01.2023 
02.01.2023 (01.01.2023) - 06.01.2023 
03.01.2023 (02.01.2023) - 07.01.2023 

 
Продолжительность тура: 5 дней  (6 дней) / 4 ночи (+раннее заселение в день прилета)  

 
Программа тура: 

 
День 1. Вылет из Минска 
23.00. Вылет из Национального аэропорта.  
 
День 2. Прилет в Баку / Заселение в отель 
03.55. После приземления в Бакинском Международном аэропорту, прохождения паспортного контроля и 
прочих формальностей, встреча гостей на выходе из терминала. 
Продолжительность пути от аэропорта до гостиницы 35 - 40 минут.  
Приезд в отель. 
Помощь при заселении и регистрации в отель (ранее заселение с 06.00). 
Свободный день. 
Ночь в отеле. 
 
День 3.  Обзорная Экскурсия по Баку/ Посещение «Старого Города» 
09:00. Завтрак в отеле. 
10:00. Выезд на экскурсию по Баку. 
Экскурсия по городу начинается с посещения Нагорного парка. 
Нагорный парк расположен на холме в западной части города. Это лучшее место, чтобы рассмотреть сам 
город и Бакинскую бухту. 
Далее туристов ждет посещение “Старого Города”. 
На территории «Старого Города» сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников, в 
том числе Дворец Ширваншахов, символ города Баку - Девичья Башня, Караван-сараи, мечети и т.д. Также 
гостей ждёт посещение мастерской известного художника Али Шамси, расположенной в Старом Городе.  
За дополнительную оплату возможен обед в одном из национальных ресторанов. 
 
С 14:00 по 18:00. Далее по программе у гостей будет возможность прогуляться по Бакинской набережной, 
которая также является одной из достопримечательностей Баку. Это излюбленное место отдыха жителей и 
гостей города в 2019 году отметило свой 110-летний юбилей.  
Любой бакинец подтвердит, что самым популярным местом для прогулок в столице Азербайджана являются 
улица Низами и Площадь фонтанов.  
В середине XIX века ввиду благоприятного местоположения и обилия торговых лавок улица получила 
название Торговой. И вот уже многие десятилетия бакинцы продолжают именовать Торговой пешеходный 

http://www.intercity.by/


Новогодний тур в Азербайджан 

www.intercity.by  
 

2 

 

 

отрезок улицы Низами, закрытый для движения общественного транспорта, - от Площади фонтанов до 
улицы Рашида Бейбудова. 
Площадь фонтанов также имеет многолетнюю историю, и еще в начале XIX века она называлась сквером. 
После многочисленных изменений в 2010 году площадь приобрела сегодняшний вид.  В частности, были 
оригинально реконструированы фонтаны, павильоны и киоски, сохранена имеющаяся растительность и 
увеличена площадь зеленых насаждений.  
За дополнительную оплату возможен ужин в одном из национальных ресторанов. 
Возвращение в отель. 
Ночь в отеле. 
 
День 4. Посещение восточной бани/ Мастер-классы по нардам и рисованию хной/ Новогодний гала ужин  
Завтрак в отеле.  
Свободное время. 
12:45. Выезд на обед.  
13:00. Обед в старом городе (с бокалом вина на человека). 
14:00. Поездка в восточную баню. 
По приезду в комплекс гостей ждет чайный стол с восточными сладостями. 
Чай в Азербайджане — символ радушного гостеприимства. Обычно к чаю подают разные варенье из айвы, 
инжира, арбуза, абрикосов, черешни, вишни, персиков, слив, кизила, грецких орехов, клубники, ежевики, 
винограда и т. д.  Для аромата в чай добавляют такие травы как: чабрец, гвоздика, кардамон, корица и 
имбирь.  
Посещение восточной бани – хамам.  
Облик восточного города не мыслим без бани – хамам. Именно в банях наиболее полно и неприкосновенно 
сохранились традиции, делающие баню не только местом для омовения, но и своеобразным культурным 
центром. Народы востока в силу своей особой ментальности оберегали не столько обустройство бань, 
сколько тот особый дух единения и культурного общения, который делал бани настоящим “мужским или 
женским клубом”. Но главное даже не это. Все в восточной бане подчинено единой цели - расслаблению и 
отдохновению. 
Параллельно с банными процедурами мужской части группы предоставляется возможность приобрести 
уникальные навыки игры в нарды и сыграть партию-другую с местными мастерами.  
Для женской половины во второй части программы представится возможность получить уникальный 
рисунок на коже из хны. 
*Посещение бани и участие в мастер-классе будет проводиться параллельно, так как посещение бани 
мужчинам и женщинам одновременно запрещено. 
 
19:00 Возвращение в отель. 
Свободное время. 
21:00 Выезд на гала-ужин в ресторан (за дополнительную плату). Гостям будут предложены разные 
программы на выбор.  
 
День 5. Свободный день 
Завтрак в отеле. 
Свободный день. 
Ночь в Баку.  
 
День 6. Выезд из отеля / Трансфер в аэропорт/ Вылет в Минск 
Трансфер из отеля в Бакинский Международный аэропорт. 
 04.55. Вылет в Минск. 
 
Стоимость включает: 

 Авиаперелет по маршруту Минск-Баку-Минск (по минимальному тарифу/при отсутствии 
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данного тарифа осуществляется доплата).  

 Проживание в отелях выбранной категории (4 ночи + раннее заселение в день прилета):  
AU ROOM HOTEL BAKU 4*или PROMENADE HOTEL BAKU  5*. 
 

 Питание -  завтраки.  

 Трансферы: аэропорт - отель – аэропорт. 

 Медицинская страховка.  

 Комфортабельный транспорт во время экскурсий.  

 Посещение бани/Мастер-класс по нардам и рисованию 
хной. 

 Чай со сладостями.  

 Бутылка воды 0.5 л на человека / ежедневно. 
 
Стоимость тура не включает: 

 Обеды и ужины. 

 Спиртные напитки.    

 Новогодний Гала-ужин. 

 Личные расходы туристов в гостинице. 
 

Дополнительные  опции  Стоимость на  1-го человека 

Стоимость обеда (без спиртных напитков)  $ 20  

Стоимость ужина (без спиртных напитков)  $ 30 

Доплата за НГ гала ужин  От $ 120 

Заказ обедов и ужинов через принимающую компанию не обязателен и предлагается как дополнительная 
опция. Туристы могут и сами заказать себе обед или ужин исходя из своего   бюджета. 
 
Примечания: 
В программе экскурсий возможны изменения в зависимости от режима и формата объекта показов. 
Есть возможность бронирования дополнительной ночи (ночей). 
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