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Гарантированные групповые программы - «Новогодний Баку» 2018 

Дата заезда: 29.12.2017 

Программа - 6 ночей / 7 дней 

  29.12.2017 - 04.01.2018 

29.12.17 - 1 день  
Прилет. Встреча в аэропорту в Баку. Трансфер в отель. 20:30 Экскурсия «Ночной Баку» (2 
часа). 

30.12.17 - 2 день 

Завтрак в отеле.  
09:30. Пешеходная экскурсия по “Старому городу”. Вы увидите: Дворец Ширваншахов, 
Девичья башня, Джума Мечеть, Двойные Ворота, Рыночная Площадь, Караван-Сарай и т.д.  
12:15. Обзорная экскурсия по Баку. Вы увидите самые известные места столицы - 
Нагорный Парк (Панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки города), 
Аллея героев, Аллея Шахидов, Flame Towers, Площадь Государственного Флага, Музейный 
комплекс им. Гейдара Алиева, Бакинский Бульвар, Филармония, “Малая Венеция”, 
Международный центр Мугама и Музей азербайджанского ковра.  
14:00 — 15:00. Обед (за дополнительную плату). Свободное время. 

31.12.17 - 3 день Завтрак в отеле. Свободный день. (Гала ужин за дополнительную плату) 

01.01.18 - 4 день Завтрак в отеле. Свободный день.  

02.01.18 - 5 день 

Завтрак в отеле. Свободное время до обеда. (За дополнительную плату можно заказать 
"Джип Тур по грязевым вулканам Гобустана"). 
15:00 - Экскурсия по Апшерону (Храм Атешгях, Комплекс Гала, Янардаг). 
Храм вечного огня Атешгях – самая настоящая азербайджанская экзотика. О нем знают 
практически во всем мире. Он расположен в 30 км от центра Баку, на окраине селения 
Сураханы. Эта территория известна таким уникальным природным феноменом, как 
горящие выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и 
загорается).  
Археолого-этнографический музейный комплекс Гала. На охватывающей 156 гектаров 
территории заповедника имеются относящиеся к периоду от III тысячелетия до н.э. до ХХ 
века курганы, склепы, дома, 4 сооружения для хранения воды, развалины старинного 
замка, 5 мечетей, 3 бани и прочее.  
Янардаг — одна из самых удивительных природных достопримечательностей 
Апшеронского полуострова. Представляет собой охваченный пламенем склон горы, 
который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении 
уже нескольких тысячелетий. 

03.01.18 - 6 день 

Завтрак в отеле. 
09:30 - Экскурсия в Гобустан. Музей петроглифов — так называют Гобустан – горное 
местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта, расположенное в 65 км от Баку. 
Именно здесь были найдены древние стоянки первобытных людей, оставивших после себя 
множество наскальных изображений – петроглифов. Эти первобытные памятники 
искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних 
людей. Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор, но потом отступило, оставив 
на отполированных кипельных скалах характерные рельефные следы. После того как 
случайно, в 30-х годах XX века, были обнаружены необычные рисунки на скалах, их 
«открыто» уже более 6 тысяч (на 1000 скалах).  
13:30 — 14:30. Обед (за дополнительную плату). Свободное время 

04.01.18 - 7 день Завтрак в отеле, сдача номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт, вылет. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА 

  AUSTIN HOTEL 4* AZCOT HOTEL 3* SHAH PALACE HOTEL 4* MAESTRO HOTEL 3* 

SINGLE 
580 550 

920 585 

DOUBLE 
770 680 

1050 715 

3 PAX 
980 890 

1325 925 

1+1 (0-5,99) 720 680 
1050 715 

1+1 (6-11,99)  770 680 
1050 715 

2+1 (0-5,99) 900 820 
1190 855 

2+1 (6-11,99)  EX BED 980 890 
1325 925 

 

В стоимость включено 

 Размещение в выбранном отеле на базе завтраков (либо в других аналогичной категории) 

 Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

 Перемещение согласно программе на комфортабельном транспорте с  кондиционером  

 Профессиональный русскоязычный гид-экскурсовод 

 Комиссия для агентств – 10% 

 

В стоимость НЕ включено 

 Авиаперелет  

 Входные билеты в объекты посещения (оплачиваются на месте). 

 Питание не входящее в программу 

 Личные расходы 

 Страховка 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Место встречи: Центральный вход в Старый город — Парные крепостные ворота (Гоша Гала), Вас 

будет ждать представитель с табличкой Azterra Travel 

 Время начала экскурсий, указанных в программе может быть изменено в зависимости от погодных 

условий 

 Время заселения в отель / выселения из отеля – 14:00/12:00. 

 Трансфер и экскурсии - групповые 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 Цены указаны в долларах США 

 В стоимость включено только то, что обозначено в программе 

 В случае любого значительного колебания курсов иностранных валют, введения новых налогов, повышения 

стоимости топлива, мы оставляем за собой право соответственно пересмотреть цену 

 Штрафные санкции при аннуляции тура - 15-30 дней до начала тура – 25% 

 Штрафные санкции при аннуляции тура - 7-14 дней до начала тура – 50% 

 Штрафные санкции при аннуляции тура менее чем за 7 дней до начала тура – 100% 
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