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АЗЕЙРБАЙДЖАН  
 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР  
«САЛАМ, АЗЕРБАЙЖДАН!»  

 
Азербайджан - удивительная страна. Все в ней уникально - природа и культура, история и обычаи,  

и традиции, архитектура и многое другое. Азербайджан часто называют «страной огней» (от «азер» - 
огонь). Действительно, ещё до нашей эры на территории современного Азербайджана проживали 

племена огнепоклонников. С тех времен на территории страны сохранились древнейшие свидетельства 
той эпохи: наскальные рисунки, статуи божеств и древние храмы. 

 

                                                                                                 Даты туров: 

Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь 

01.08.22- 
07.08.22 

 
29.08.22-
04.09.22 

 
03.10.22- 
09.10.22 

 
31.10.22- 
06.11.22 

 
30.11.22-
06.12.22 

03.08.22- 
09.08.22 

 
31.08.22- 
06.09.22 

 
05.10.22- 
11.10.22 

 
02.11.22- 
08.11.22 

 
05.12.22-
11.12.22 

08.08.22- 
14.08.22 

 
05.09.22- 
11.09.22 

 
10.10.22- 
16.10.22 

 
07.11.22- 
13.11.22 

 
07.12.22-
13.12.22 

10.08.22- 
16.08.22 

 
07.09.22- 
13.09.22 

 
12.10.22- 
18.10.22 

 
09.11.22- 
15.11.22 

 
12.12.22-
18.12.22 

15.08.22- 
21.08.22 

 
12.09.22- 
18.09.22 

 
17.10.22- 
23.10.22 

 
14.11.22- 
20.11.22 

 
14.12.22-
20.12.22 

17.08.22- 
23.08.22 

 
14.09.22- 
20.09.2022 

 
19.10.22- 
25.10.22 

 
16.11.22- 
22.11.22 

 
19.12.22-
25.12.22 

22.08.22- 
28.08.22 

 
19.09.22- 
25.09.22 

 
24.10.22- 
30.10.22 

 
21.11.22- 
27.11.22 

 
21.12.22-
27.12.22 

24.08.22- 
30.08.22 

 
21.09.22- 
27.09.22 

 
26.10.22-
01.11.22 

 
23.11.22- 
29.11.22 

 
 

  
26.09.22- 
02.10.22 

   
28.11.22-
04.12.22 

 
 

  
28.09.22- 
04.10.22 

     
 

             
 

Программа тура: 
 

0 
  

День 1. Вылет из Минска 
23.00 Вылет из Национального аэропорта.  
 
День 2. Прилет в Баку / Заселение в отель 
03.55 Прилет в Бакинский Международный аэропорт, прохождение паспортного контроля и прочих 
формальностей, встреча при выходе из здания терминала. 
Размещение в отеле с 06.00 (ранний check in).  
Свободное время. 
Ночь в отеле. 

http://www.intercity.by/


Экскурсионный тур в Азербайджан 

www.intercity.by | SUN&FUN 2 

 

 

 
День 3.  Обзорная экскурсия по Баку 
09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Выезд на экскурсию по городу. 
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 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.  
13:00 За дополнительную оплату возможен обед в одном из национальных ресторанов. 
С 14:00 по 18:00 знакомство с Бакинским бульваром. Это излюбленное место отдыха бакинцев и гостей 
столицы также является одной из достопримечательностей города, которое в 2019 году отметило 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. 
18:30 Возвращение в отель. 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 
День 4. Экскурсия по Абшеронскому полуострову / Посещение заповедника «Гобустан» /  
Храм Огнепоклонников «Атешгях» / Этнографический заповедник «Гала» 
Завтрак в отеле. 
10:00 Выезд на экскурсию в археологический заповедник – «Гобустан». 
Археологический заповедник Гобустан расположен в 60 км к югу от Баку на территории Абшеронского 
района и известен прекрасно сохранившимися наскальными изображениями – «петроглифами».  Гобустан 
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение современного интерактивного музея и 
территории заповедника под открытым небом.  
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.  
13:00 За дополнительную оплату возможен обед в одном из национальных ресторанов. 
14:00 - 15:30 Экскурсия в Храм Огнепоклонников «Атешгях». 
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. 
Храм огня Атешгях (буквально «Дом Огня») расположен в 30 километрах от центра Баку, на юго-восточной 
окраине Абшеронского полуострова. 
15:30 - 17:30 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 
гостей знакомят с древними жилищами, с бытом того времени, традициями, методами ведения хозяйства, 
рассказывают про образ жизни людей, живших здесь много веков назад, показывают реальные предметы 
того времени.  
18:00 Возвращение в отель. 
Свободнее время. 
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Ночь в отеле. 
 
День 5. Выезд в горные регионы Азербайджана / Посещение деревни Лагич / Озеро Нохур / Остановка 
по дороге на обед / Приезд в Шеки 
Завтрак в отеле. 
09:00 Выезд из отеля. 
По дороге в Шеки - посещение колоритной деревней Лагич, которая славится своими ремесленными 
мастерскими (учитывая отдаленность села и труднодоступность, посещение Лагича будет возможно в 
зависимости от погодных условий).  
Продолжится экскурсия на озере Нохур, которое известно своей чистотой, обилием рыбы и изумительным 
бирюзовым цветом воды. Озеро окружено лесом.  
По приезду в Шеки гостей ждет посещение местной семьи, где их будет ждать чайный стол с восточными 
сладостями и вареньем. Чай в Азербайджане - символ радушного гостеприимства. Обычно к чаю подают 
разные варенья: 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. 
Заселение в отель. 
Свободное время. 
Ночь в отеле в Шеки. 
 
День 6. Экскурсия в Шеки / Возвращение в Баку  
Завтрак в отеле. 
10:00 Выезд на экскурсию по Шеки. 
Шеки является одним из самых известных и древних поселений Азербайджана. Город расположен в 700 м 
над уровнем моря и как амфитеатр окружен горами. Он был долго известен как центр шёлка и был важным 
перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути. Тур в Шеки начинается с посещения Летнего дворца 
Шекинских ханов, с великолепными фресками и изысканными украшениями окон ручной работы. 
Экскурсия включает посещение цеха с возможностью ознакомиться с процессом изготовления «шебеке» 
местными ремесленниками. Далее визит в цех по приготовлению вкуснейшей шекинской пахлавы, 
знаменитой на весь Азербайджан, а также мастерскую по изготовлению знаменитых шёлковых платков 
«келагаи». 
13:00 За дополнительную оплату возможен обед в одном из национальных ресторанов. 
Выезд на экскурсию в селение Киш.  
Знакомство с Шеки продолжается посещением Албанской церкви, которая расположена в селении Киш, и 
является одним из первых христианских храмов на территории государства Кавказская Албания. Данное 
место также является примечательным, так как на территории храма были найдены захоронения людей, 
которые по своему строению сильно отличаются от нынешних жителей данного региона. В 2003 году 
церковь была отреставрирована на деньги Норвежского правительства благодаря личным усилиям Тура 
Хейердала. Здесь же рядом с территорией Церкви можно встретить мемориальный бюст в честь известного 
исследователя, поставленный в знак благодарности от местных жителей и государства. 
Возвращение в Баку. 
Заселение в отель. 
Ночь в отеле в Баку. 
 

День 7. 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.  

 Проживание в отелях категории 3+* (5 ночей в Баку и 1 ночь в Шеки). 

 Питание завтраки.  
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 Трансферы: аэропорт - отель – аэропорт. 

 Медицинская страховка.  

 Комфортабельный транспорт во время экскурсий.  

 Услуги русскоговорящего гида. 

 Входные билеты в указанные музеи. 

 Чайный стол в Шеки. 

 Бутылка воды на человека / ежедневно. 
 
 

Стоимость тура не включает: 

 Дополнительные расходы в отеле.  

 Обеды и ужины (стоимость обеда от 15 USD/чел., ужина – от 25 USD/чел.). 
 
Программа тура рассчитана с учетом проживания в отелях: 

 «Auroom Hotel» или «Aksent Hotel»  или альтернативный отель соответствующей категории в 
Баку. 

 «Macara Sheki City Hotel» или альтернативный отель соответствующей категории в Шеки. 
 
Примечания: 
По запросу за дополнительную оплату категория отеля и тип проживания могут быть изменены на: 

 Отель 4* в Баку Shah Palace 4* / в Шеки - Sheki Palace Hotel 4*. 

 Отель 5* в Баку Theatrum Hotel 5* / в Шеки - Marxal Resort & SPA 5*. 
 
Есть возможность бронирования дополнительной ночи (ночей). 
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