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«АЗЕРБАЙДЖАН: БАКУ» 
Регулярный экскурсионный тур в Азербайджан, 

Баку на выходные 
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи, пятница-воскресенье, от 155 USD  

 

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

Теплое солнце и гостеприимство местных жителей сделают ваш отдых незабываемым! 
 

ЗАЕЗДЫ: еженедельно пятница-воскресенье 
 

01 день. Прибытие в Баку. Трансфер в отель. Размещение с 14:00. Свободное время. 

02 день. Завтрак в отеле. 10:00 Экскурсия в «Старый Город»  

История столицы Азербайджана - Баку уходит в глубокую древность, хотя точная дата его 

возникновения до сих пор неизвестна. Территория Апшеронского полуострова, на котором 

расположен город, имеет выгодное географическое положение, удобную бухту, теплый, сухой 

климат, плодородную почву, природные ископаемые, поэтому возникновение древних поселений 

здесь было вполне закономерно. 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 экскурсия продолжится в Старом Городе, сохранившем до наших дней и крепостные стены, 

и узкие мощеные улочки... Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов 

как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Айболит - 66" , "Тегеран 43". На территории 

Старого Города, сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников, в том 

числе Дворец Ширваншахов (XV век), символ города Баку - Девичья Башня (IX век), каравансараи, 

мечети и т.д. Сохранивший до наших дней крепостные стены Старый город, с его узкими, 

мощеными улочками и многочисленными лабиринтами передает весь колорит и историческую 

ценность Баку и бакинцев. 
 

Трансфер в отель. Свободное время. 
 
03 день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

10:30 По дороге в аэропорт нас ждет посещение рынка «Яшыл Базар». 
Посетив этот рынок однажды, вы его точно не забудете. Здесь вы сможете полакомиться  

азербайджанскими вкусняшками, которые вы вряд ли встретите в магазинах и супермаркетах. На 

«Яшыл Базар» приходят не только купить свежие продукты, но и для того, чтобы  ознакомиться с 

культурой и самобытностью местного населения, немного пошутить, немного поторговаться, 

пофотографировать портретов улыбчивых продавцов и натюрмортов красивых прилавков. Овощи 

и фрукты на рынок привозят со всех регионов страны: помидоры, персики, гранат, разные сорта 

орехов и т.д.  имеют свой вкус в зависимости от региона их происхождения! Обязательно 

рекомендуем купить на рынке азербайджанский чай. Кто не пил азербайджанский чай, тот 

фактически там не был! Выбирайте чай по аромату и на развес. 

Поистине, самый ходовой продукт в Азербайджане — это орехи. На рынке можно найти 

множество сортов, которые привозятся из разных районов страны. Отдельной темой идут 

сухофрукты: сушёный инжир, апельсин, черешня, курага, изюм, барбарис, сушёные зёрна граната 

и специи, которые придадут совершенно новый вкус вашим блюдам. 

Трансферт в аэропорт. Вылет из Баку. 

 

ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКУРСИЙ! 



                                                                                                                                                                                                                                                              
СТОИМОСТЬ ТУРА в Азербайджан на 3 дня на 1 человека:      

                                                        

отель (Баку)  при размещении                             
в 2 местном номере 

 при размещении                     
в 1 местном номере 

Diplomat Hotel Baku 3* 155 190 

Gorgud Plaza Hotel 4* 
Amber Hotel 4* 

Safran Hotel 4* 

216 336 

Crown Hotel 5* 
Golden Coast 5* 

 Sapphire Hotel 5* 

286 548 

 

В стоимость тура в Баку на 3 дня включено: размещение в отеле выбранной категории; 

питание: завтраки в гостинице, 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.). 

- 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. 


