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Длительность:        2,5 - 3 часа 
Место встречи:        отель или Баку Экспоцентр 
Время:                       19:00 pm 
 

Группа (4 - 6 чел.)                15$ (за чел.) 

Индивидуальная (2 чел)   25$ (за чел.) 
 

Цена включает: транспорт, Рус/Англ говорящий 
гид-водитель. Дополнительно: входные билеты в 
музеи (опционально) 

Обзорная панорама на ночной г.Баку с Нагорного парка. Рядом 

комплекс  «Flame Towers Baku» - новая визитная карточка города. 

Поверхность Башен покрыта светодиодными экранами, 

отображающими движение различных визуальных объектов, которые 

хорошо видны практически из любой части города. 

Обзор на красивейшую подсветку зданий в Баку на проспекте 

Нефтчилер, Прогулка по Бакинскому бульвару, откуда открывается 

прекрасный вид на Малую Венецию, Колесо Обозрения, улица Низами 

с бутиками и сувенирными магазинами.  

Тур завершается посещением уникального Центра Гейдара Алиева, 

который был спроектирован известным архитектором Захой Хадид в 

2012 г.  

 

Длительность:        3 - 4 часа 
Место встречи:        отель или Баку Экспоцентр 
Время:                       10:00 pm (или по запросу) 
 

Группа (4 - 6 чел.)               19$ (за чел.) 

Индивидуальная (2 чел)   29$ (за чел.) 
 

Цена включает: транспорт, Рус/Англ говорящий 
гид-водитель. Дополнительно: входные билеты в 
музеи (опционально) 

Обзорная панорама на г.Баку с Нагорного парка. Рядом комплекс 

«Flame Towers Baku» - новая визитная карточка города. Поверхность 

Башен покрыта светодиодными экранами, которые хорошо видны 

практически из любой части города. Прогулка по Бакинскому 

бульвару, откуда открывается прекрасный вид на Малую Венецию, 

Колесо Обозрения, Экскурсия по Старому Баку: Ичери Шехер 

уникальный заповедник в центре Баку. Девичья башня (12 в.), Дворец 

Ширваншахов (13-16 в.), так же множество других уникальных 

памятников, таких как мечети, минареты, остатки караван-сараев 

«Мултани» и «Бухара», старинные бани и др. В многочисленных 

сувенирных лавках можно приобрести национальную одежду, платки, 

шарфы и шапки, посуду и ковры ручной работы. 

Посещение уникального Центра Гейдара Алиева. 

 

Длительность:        4 часа 
Место встречи:        отель или Баку Экспоцентр 
Время:                       10:00 pm (или по запросу) 
 

Группа (4 - 6 чел.)                22$ (за чел.) 

Индивидуальная (2 чел)   35$ (за чел.) 
 

Цена включает: транспорт, Рус/Англ говорящий 
гид-водитель. Дополнительно: входные билеты в 
музеи 

Вы когда-нибудь видели, место зарождения первой цивилизации? 

ГОБУСТАН - это именно то, что вам нужно! Включенный в список 

наследия ЮНЕСКО, он является одним из первых центров человеческой 

цивилизации. Древние изображения на стенах и пещерах, скалах и 

валунах: их история охватывает период от раннего палеолита до 

средневековья. В Гобустане около 6000 рисунков - петроглифов, 

описывающих людей и животных. Так же, есть музей, который оснащен 

инновационной техникой с сенсорными экранами, специальными 

мультимедийными программами, обучающими и развлекательными 

играми, интерактивными дисплеями, 3D-видео. 

Посещение уникального Центра Гейдара Алиева, который был 

спроектирован известным архитектором Захой Хадид в 2012 г. 

 

Длительность:        4-5 часов 
Место встречи:        отель или Баку Экспоцентр 
Время:                       10:00 pm (или по запросу) 
 

Группа (4 - 6 чел.)               23$ (за чел.) 

Индивидуальная (2 чел)   37$ (за чел.) 
 

Цена включает: транспорт, Рус/Англ говорящий 
гид-водитель. Дополнительно: входные билеты в 
музеи 
 

Посещение этнографического заповедника - древнего села Гала. В 

селе 243 памятника архитектуры и археологии: мечети, бани, склепы и 

дворцы. На территории Гала можно посмотреть как выпекается хлеб в 

«тандыре», попробовать соткать ковер, заняться гончарным делом в 

мастерской, или просто покормить верблюдов и лошадей. 
 

Атешгях - это древний зороастрийский храм огнепоклонников 17-18 в. 

Выполнен в виде пятиугольника и состоит из 24 келий. В центре 

находится алтарь с пламенем, где проводились огненные ритуалы. 
 

Янардаг (буквально «Горящая гора») - холм, расположенный на 

вершине газового кармана, вызывающий непрерывное извержение 

пламени. По подсчетам специалистов, огонь в Янардаге горит более 

20 тысяч лет. 

На обратном пути можно остановиться у Центра Гейдара Алиева, и 

сделать несколько фотографий. 

 
 


