
Эксурсионный тур в Баку (4 дня/3 ночи)  
 

1 день 

Экскурсия по старому городу “Ичери Шехер” 

Добро пожаловать в Баку. Встреча гостей в аэропорту имени Гейдара Алиева. Трансфер в отель  

10:00 После завтрака Начало обзорной экскурсии по Баку. Посещение следующих достопримечательностей: 

Средневековая крепость в “Ичери Шехер” (12-14 в.н.э.). 

10:30 Посещение Дворца Ширваншахов ( крепость 15в.). 

12:00 Обзор Девичьей Башни (7-8 век до н э.). 

13:15 Посещение арт-студии ковров и Средневековой Торговоя Площади (14 в.н.э). 

15:00 Прогулка по Бакинскому Бульвару являющимся вторым самым большим бульваром в мире 

 

 

 

2 день 

Экскурсия по полуострову Апшерон 

09:20 После завтрака поездка в Храм Огня “Атешгях”. Он расположен в 30 км от центра Баку, на окраине 

селения Сураханы. Изначально “Атешгях” являлся зороастрийским храмом. Эта территория известна таким 

уникальным природным феноменом как горящие выходы естественного газа. 

10:00 Начало экскурсии в “Атешгях”.  

11:00 Экскурсия в Мардаканскую Башню(14в.н.э),находящуюся в поселке Мардакан. 

12:00 Экскурсия в “Янардаг”. “Янардаг” — небольшая гора на полуострове Апшерон, в 25км к северу от Баку. 

Дословно слово «янардаг» означает «горящая гора». На камнях и на земле вспыхивают яркие языки пламени. 

 

 

 

3 день 

Экскурсия в Гобустан 

09:00 После завтрака поездка в Историко-археологический  заповедник-музей “Гобустан”, расположенный в 

65 км. южнее Баку на открытом воздухе и окруженный скалами времен неолита. Коллекция заповедника 

музея “Гобустан” насчитывает около 6000 петроглифов, датирующихся периодом 10000 лет до нашей эры – 

сер. 19 в. н. эры.  

10:00 Прибытие в заповедник “Гобустан”. 

12:00 Начало обзорной экскурсии Поездка на грязевые вулканы 

14:00 После экскурсии в “Гобустане”, поездка в мечеть “Биби Хейбат”( мечеть, построенная в 90-х годах ХХ 

века. На месте исторической мечети 13 в.) 

16:30 После обеда (обед оплачивается дополнительно) обзорная экскурсия по городу, возможность увидеть 

место проведения Евровидения, Нагорный Парк, Центр Гейдара Алиева и т.д. 

16:00 Трансфер в отель. Свободное время. 



 

 

 

*экскурсионные дни и время могут меняться в зависимости от расписания экскурсий и погодных 

условий 

 

4 день 

Трансфер гостей в аэропорт.  

 

 

В стоимость включено:  

-авиаперелет 
-экскурсии по маршруту 
-русскоговорящий гид  
-трансфер аэропорт – отель - аэропорт  
-размещение в отеле 
-питание на базе завтраков 

-страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- Входные билеты в музеи. (20 USD на человека за все билеты по всем музеям) 

 

 


