
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«АЗЕРБАЙДЖАН – СТРАНА ОГНЕЙ!» 
Экскурсионный тур в Азербайджан, Баку 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи, четверг-воскресенье, от 258 USD  
 

Окунитесь в сказочный мир Востока, посетив жемчужину Азербайджана, город Баку!  

Теплое солнце и гостеприимство местных жителей сделают ваш отдых незабываемым! 

 

ЗАЕЗДЫ 2019:  
Март: 01-04.03, 07-10.03; 15-18.03; 22-25.03; 29.03.-01.04; 

Апрель: 05-08.04, 12-15.04,  

Май: 01-04.05, 09-12.05, 17-20.05, 31.05.-03.06; 

Июнь: 07-10.06, 14-17.06, 21-24.06, 28.06.-01.07. 

Праздничные заезды: 22-25.02; 07-10.03; 01-04.05, 09-12.05.  

 
01 день. Прибытие в Баку. Трансфер в отель (за доп. плату). Размещение с 14:00. Свободное 

время. 
 
02 день. Завтрак в отеле. 

Отъезд на обзорную экскурсию по Баку. Начнётся она на смотровой площадке в горном парке, 

откуда вы сможете полюбоваться потрясающим видом Баку. Затем на старинном фуникулёре вы 

переместитесь в самую старую часть города. Главные достопримечательности Баку ждут вас 

здесь: дворец Ширваншахов, Девичья башня, Караван-сарай и множество других мест, которые 

стали визитной карточкой Баку. 

После обеда в ресторане в национальном стиле (за доп. плату) вы прогуляетесь по знаменитому 

Бакинскому бульвару. Здесь любят отдыхать бакинцы, сюда приходят путешественники. В сезон 

вы сможете совершить увлекательную прогулку на катере по бухте Баку и насладиться видом на 

город с воды. В завершении экскурсии Вы посетите Культурный центр имени Гейдара Алиева. 

Выглядит он очень футуристично и является ярким символом современного Баку. В центре 

проходят как современные, так и исторические выставки, посещение которых возможно за 

дополнительную плату. 

Трансферт в отель. Свободное время. 
 
03 день. Завтрак в отеле. 

Вас ждет настоящий музей под открытым небом, историко-архитектурный комплекс Гобустан.  
Он познакомит вас с древнейшей историей Азербайджана. Вы увидите наскальную живопись 

эпохи неолита, пещеры, в которых жили древние люди и множество других интереснейших 

вещей.  
Обед в одном из национальных ресторанов (за доп. плату). 

Вы увидите храм огнепоклонников (зороастрийцев) Атешгях. Это древнейшее религиозное 

сооружение привлекало индуистов, сикхов и другие народы. Сегодня в его стенах - музей, 

экспонаты которого уникальны и представлены только здесь. 

Ещё один экскурс в прошлое подарит этнографический заповедник «Гала». Тысячелетние 

курганы, захоронения, архитектурные постройки, очаги - более 200 археологических памятников 

найдено в этих местах. Трансфер в отель. Свободное время. 
 
04 день. Завтрак в отеле. Свободный день. 12.00 освобождение номеров.  

Трансферт в аэропорт (за доп. плату). 

 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКУРСИЙ! 



                                                                                                                                                                      
СТОИМОСТЬ ТУРА в Азербайджан на 4 дня на 1 человека (в USD):   

                                                           

Отель (Баку)  при размещении             

в 2 местном номере 

 при размещении                     

в 1 местном номере 

Diplomat Hotel Baku 3* 258 395 

Gorgud Plaza Hotel 4* 
Amber Hotel 4* 

Safran Hotel 4* 

360 540 

Crown Hotel 5* 
Golden Coast 5* 

 Sapphire Hotel 5* 

500 930 

 

В стоимость тура в Баку на 4 дня включено: размещение в отеле выбранной категории; 

питание: завтраки, обеды; транспортные услуги по программе тура; услуги русскоговорящего гида 

во время экскурсий; входные билеты в музеи по программе. 

 

Информация: 
- Авиабилет Москва-Баку-Москва (от 17000 руб.). 

- трансфер аэропорт-отель-аэропорт 1-3 человека -  3 500 руб. 

- Стоимость обеда - от 15 USD 

- Стоимость ужина - от 25 USD  

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО:  
- медицинское страхование;  

- обеды и ужины (примерная стоимость от 15 дол.);  

- алкогольные напитки;  

- билеты за использование фотокамеры в музеях по программе;  

 

Описание гостиниц 
 
Diplomat Hotel Baku 3* Расположен в исторической части Баку. Отель классического стиля. 9-

этажное здание расположено в нескольких минутах от Старого города - места сосредоточения 

архитектурных памятников, а также офисов и дипломатических миссий. К услугам гостей: 

ресторан, бар, прачечная, химчистка, бесплатное подключение к Интернету. В номерах: 

индивидуально контролируемое кондиционирование, ванная со всеми необходимыми 

аксессуарами, кабельное телевидение, телефонная связь (нелимитированное число соединений с 

городскими абонентами), бесплатное подключение к Интернету, мини-бар с оптимально 

подобранными напитками, письменный стол c настольной лампой-калькулятором, персональный 

сейф, предметы индивидуального обихода (щетки для чистки одежды и обуви, набор для шитья и 

пр.). Въезд в отель с 14.00. Выезд из отеля до 11.00. 

 

Gorgud Plaza Hotel 4* Расположен в самой перспективной зоне города Баку. Новый модный отель 

уровня 4* со всеми необходимыми развлечениями. К услугам гостей: консьерж, охрана, сейф в 

номере, мини-бар, кабельное телевидение, WI-FI, кондиционер, услуги прачечной и химчистки, 

ресторан с панорамным видом на город, лобби-бар, витамин-бар, бар у бассейна, конференц-зал, 

тренажерный зал и бассейн, SPA-центр, сауна и массажный кабинет. В номерах: мини бар, 

кондиционер, индивидуальный сейф, ежедневная уборка номеров, цветное кабельное телевидение, 

телефон, беспроводной Интернет. Элегантные номера оснащены изысканными интерьерами и 

современными удобствами.  



 

Amber Hotel 4* Бутик-отель уровня 4* расположен в центре Баку. Здание отеля находится в 

непосредственной близости от важнейших городских объектов, а также офисов, дипломатических 

миссий, и других достопримечательностей азербайджанской столицы. Комфортабельные 

просторные номера в теплой янтарной гамме. В номерах: ЖК-телевизор с международными 

каналами, WI-FI доступ, мини-бар, халат и т.д. , одна или две кровати. К услугам гостей: ресторан, 

кафе, круглосуточное обслуживание с доставкой заказов в номер, бесплатное подключение к 

Интернету, ежедневная уборка и прачечная. 
 
Safran Hotel 4* Расположен в 5 км от центра города. Это роскошный отель для ценителей 

очаровательной смеси азербайджанских традиций и европейского великолепия. Сочетание 

комфорта и элегантности. На территории всего отеля доступен бесплатный беспроводной 

интернет. В номерах:  комфортная мебель в теплых тонах, климат-контроль, сейф, фен, 

спутниковое телевидение, банный халат и тапочки, прямая телефонная связь, бесплатный Wifi. 
 
Crown Hotel 5* Расположен на берегу Каспийского моря, в пешеходной доступности до старого 

города. В номерах: мебель, сейф, мини-бар, чайник, фен, кондиционер, телефон, кабельное ТВ. 

К услугам гостей: Wi -Fi, бассейн, тренажерный зал, сауна, рестораны, бары. 
 
Golden Coast 5* Расположен  в центре города Баку, неподалеку - Бакинский кристальный зал, 

Девичья башня и Дворец Ширваншахов, Парк Сабира и Музей Низами Гянджеви. К услгам 

гостей: оздоровительный спа-центр с полным спектром услуг, закрытый бассейн и баня/парная, 

бесплатный проводной и беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет, рестораны, бар у 

бассейна и бар/лаунж, фитнес-центр, круглосуточное обслуживание номеров. В номерах: минибар 

и сейфы, бесплатный проводной доступ в Интернет, проекционные ТВ-панели, письменный стол и 

телефон.  

В ванных комнатах: халат, фен, тапочки. 

 

Sapphire Hotel 5* расположен в центре Баку, в 5-ти минутах ходьбы от Дворца имени Гейдара 

Алиева и Зимнего сада. Просторные, элегантные номера с бесплатным Wi-Fi и видом на город. 

Номера с кондиционером оформлены в теплых тонах и обставлены современной мебелью. В 

каждом номере: телевизор с плоским экраном, мини-бар и отдельная ванная комната с халатами и 

туалетными принадлежностями. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


