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АЗЕЙРБАЙДЖАН  
 

ТУР «НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В БАКУ»  
                                                                                            

Мы приглашаем Вас провести незабываемые новогодние каникулы в Баку!  
С каждым годом столица Азербайджана встречает этот удивительный праздник все с большим 

размахом, устраивая для жителей и гостей города богатую праздничную программу! 
 

Даты тура: 
02.01.2023 (01.01.2023) - 05.01.2023 
03.01.2023 (02.01.2023) - 06.01.2023 
04.01.2023 (03.01.2023)- 07.01.2023 

 
Продолжительность тура: 4 дня  (5 дней) / 3 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» и центра Гейдара Алиева  
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. 
 
Далее гостей ждет знакомство с Бакинским бульваром и Бакинской бухтой. Это излюбленное место отдыха 
бакинцев и гостей столицы также является одним из достопримечательностей города, который в 2019 году 
отметил свой 110 летний юбилей.  
Экскурсия завершится посещением Центра имени Гейдара Алиева. Центр 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.  
За дополнительную оплату возможен ужин в одном из национальных ресторанов. 
18:30. Возвращение в отель. 
Свободное время.  
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Ночь в отеле. 
 
День 4. Экскурсия в заповедник Гобустан/ Храм огнепоклонников «Атешгях»/ Этнографический комплекс 
“Гала” с проведением мастер классов по гончарному делу и приготовлению тяндиря 
09:00. Завтрак в отеле. 
10:00. Выезд на экскурсию в историко-архитектурный заповедник Гобустан. Заповедник широко известен 
тем, что в нем прекрасно сохранились наскальные изображения - петроглифы – своего рода художественный 
"архив" эволюции человека на планете Земля. "Документы" таких архивов - первая трансляция 
человеческого "я" окружающему миру. Скалы Гобустана - не только ярчайшие свидетели доисторического 
периода существования человека. В них нашла отражение история этого региона на протяжении почти 15 
тысяч лет - с окончания эры верхнего палеолита и до средневековья.  
За дополнительную оплату обед в одном из национальных ресторанов. 
 
14:00 – 15:30. Экскурсия в Храм Огнепоклонников – «Атешгях». Храм огня Атешгях (буквально Дом Огня) 
расположен в 30 километрах от центра Баку, на юго-восточной окраине Апшеронского полуострова.  
Азербайджан - одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившегося 
культа огня и древней религии зороастризма. Официальной религией в государствах, возникших в VII веке до 
н.э., таких как Манна и Мидия, был зороастризм, распространение которого было связано с 
самовозгорающимися источниками нефти и газа. Поэтому на этой территории до наших дней сохранился 
такой памятник, как храм Атешгях.  
15:30 – 18:30. Поездка 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. Участникам экскурсии рассказывают об 
образе жизни людей, живших здесь много веков назад, показывают реальные предметы того времени. 
Во время экскурсии гостей ждут мастер-классы по гончарному делу и приготовлению лепешек.  
За дополнительную оплату ужин в одном из национальных ресторанов. 
Трансфер в отель, свободнее время.  
Ночь в отеле.  
 
День 5. 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 
данного тарифа осуществляется доплата).  

 Проживание в отелях выбранной категории (3 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.  

 Мастер классы по гончарному делу и приготовлению лепешек  

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

 Обеды и ужины. 

 Спиртные напитки.    

 Личные расходы туристов в гостинице. 
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Дополнительные  опции  Стоимость на  1-го человека 

Стоимость обеда (без спиртных напитков)  $ 20  

Стоимость ужина (без спиртных напитков)  $ 30 

 
 
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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