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Новогодний тур 

ШАХДАГ – БАКУ 
6 дней – 5 ночей 

 

Насладитесь незабываемой таинственной новогодней ночью на 

первоклассном зимнем курорте Shahdag Hotel & SPA, откуда вы 

сможете наблюдать бескрайние снежные просторы величественных 

Кавказских Гор. 
 

Встречая наступающий год в уютном ресторане «Мирас» с живой 

музыкой и гала-ужином, не забудьте загадать желание, чтобы вернуться 

сюда вновь! 
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        ШАХДАГ – БАКУ. Новогодний тур  2023 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Код: GT 080/22 Категория тура: 

Продолжительность:  6 дней – 5 ночей       Культура и история 

Маршрут: Шахдаг, Баку         Природа регионов 

Заезд/выезд: 30/12/2022 – 04/01/2023         Горнолыжный отдых   

Стоимость тура от: 775$ / на чел. при 2-х местном размещении (цена нетто, не комиссионная)       

   

ПРОГРАММА ТУРА  

 

1-й день:  

30/12/22 

 

Прибытие в Баку, встреча в аэропорту. Трансфер в Гусарский район на горнолыжный курорт Шахдаг. 
(220км к севру от Баку | 2,5 - 3 ч езды). По дороге в Шахдаг мы проедем через г. Губа, где можно 
ненадолго задержаться и посмотреть окрестности.  
 

Заселение в отель Shahdag Hotel & Spa 5*. Свободное время. Катание на лыжах и пр. виды зимних 
развлечений на территории комплекса.  
 

Горнолыжный комплекс класса люкс находится на высоте 1435 - 2525 м над уровнем моря. Комплекс 
оборудован 12 канатными дорогами нескольких типов: кресельными, бугельными и гондольными. 18 
горнолыжных трасс протяженностью 17 километров рассчитаны на разный уровень сложности. 
Протяженность склонов 23,680 м 
 

Так же можно воспользоваться прекрасным СПА центром в отеле.  
 

Ужин в отеле 
  

 

 

2-й день:  

31/12/22 

 

Завтрак в отеле. Свободное время. 
 

Чем можно заняться?  
Катание на лыжах | Катание на сноубордах | “Shahdag Coaster” |Полет на параплане | Канатные дороги 
для пешеходов | Зиплайн | Квадроцикл для взрослых | Пейнтбол |Тур на снегоуборочной машине | 
Тур на лыжах | Поездка на Полярисах | Внедорожные туры | Поход на снегоступах | Стрельба из лука | 
Хайкинг в горы | Каток | Поездка на снегоходе Сноутюбинг | Детский развлекательный центр | Парк 
развлечений для детей | Детские санки 

  
 
 

Гала ужин с 
программой 

Новогодний ужин с шоу программой в одном их ресторанов отеля. Встреча Нового Года 2023! 
 

  
 

 

3-й день:  

01/01/23 

 

Поздний завтрак в отеле. Свободное время. Катание на лыжах и пр. виды зимних развлечений на 
территории комплекса. 
 

Ужин в отеле 
 
 

 

4-й день:  

02/01/23 

 

Завтрак в отеле. 12:00 выезд из отеля, трансфер в Баку.  
Прибытие в Баку, заселение в отель. Свободное время  
 

 

5-й день:  

03/01/23 

 

Завтрак в отеле. 10:00 выезд на обзорную экскурсию по Баку:  
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Что будем 
смотреть:  

Центр Гейдара Алиева, Пламенные Башни, Нагорный парк, Бакинский бульвар, Центра 

Мугама , Музей Ковра, Маленькая Венеция, Cтарый город,  Дворец Ширваншахов, Девичья 

Башня, старинные караван-сараи Мултани и Бухара, сувенирные лавки в Старом городе, Сад 
Филармонии 

  
Экскурсия начнется с посещения Центра Гейдара Алиева, спроектированного всемирно известным 
архитектором Захой Хадид. Это величественное сооружение современной архитектуры 21 века изумит 
вас своими потрясающими формами, образующими абстрактные волны и пики, которые непрерывно 
перетекают одна в другую. Настоящее удовольствие просто осматривать и фотографировать 
необычный экстерьер постоянно меняющийся с разных ракурсов. Непременно задержитесь рядом с 
надписью «I love Baku», чтобы сфотографироваться. 
 

Хотите поближе познакомиться с самой популярной достопримечательностью Баку? Бакинский 
деловой и гостиничный комплекс Flame Towers Baku (Пламенные Башни Баку) состоит из 3-х корпусов. 
Их поверхность полностью покрыта светодиодными экранами, отображающими различные 
движущиеся объекты, которые хорошо видны по вечерам из дальних уголков города. Пройдитесь 
по Аллее Шехидов, которую обычно включают в протоколы визитов официальных иностранных лиц. 
Насладитесь панорамным видом города с самой высокой точки нашей столицы — Бакинского 
Нагорного парка. 
 

Спуститесь на Бакинский бульвар, чтобы увидеть Международный Центр Мугама, выполненный в 
форме тара (национальный музыкальный инструмент). Он был создан  с целью продвижения 
азербайджанского «мугама» (разновидность народной музыки) в мире. Здесь же находится 
Азербайджанский Национальный Музей Ковра, спроектированный австрийским архитектором 
Францем Янцем в виде свернутого ковра. 
 

Прогуляйтесь по декоративным мостикам, так называемой Маленькой Венеции, одной из жемчужин 
Баку — небольшого городка на воде, который состоит из нескольких островков. Можно отправиться в 
небольшое плаванье на разноцветных гондолах, путешествуя по каналам с изумрудно чистой водой. 
 

Перейдите через дорогу и попадите в Ичеришехер (Внутренний город), в просторечии «Крепость» 
или «Старый город», являющийся уникальным историко-архитектурным заповедником в центре Баку. 
Это одно из самых древних мест страны — археологические раскопки обнаружили здесь усыпальницы 
бронзового века. Девичья башня (12 в.) и Дворец Ширваншахов (13-16 вв.) — самые известные 
исторические памятники, расположенные в Старом городе. Помимо них есть множество других 
уникальных достопримечательностей, таких как мечети, минареты, остатки караван-
сараев «Мултани» и «Бухара», старинные бани и т.д. Прогуливаясь по узким улочкам старинного 
города, загляните в сувенирные лавки, где можно приобрести национальную одежду, платки, шарфы 
и шапки, посуду и ковры ручной работ.  
 
И конечно, если ваша родина – СССР, вы обязательно будете искать улицу, где Юрий Никулин, он же 
Семен Семенович Горбунков, произнес свое историческое «Черт побери!», и аптеку, где свершилось 
эпохальное «упал, очнулся – гипс». Кроме «Бриллиантовой руки» в Баку были отсняты «Последний 
дюйм», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран-43». 

 
 

6-й день:  

04/01/23 

 
Завтрак в отеле. Свободное время. Выезд из отеля и трансфер в аэропорт. 
 
Если остается время, то проведите его на местном «Шярг Базаре»(Восточный базар) и  «Яшыл Базаре» 
(Зеленый базар), где у вас будет возможность перепробовать всевозможные вкусности и купить 
местные деликатесы, свежие фрукты, сухофрукты, масло, мед, сыры домашнего приготовления, а так 
же джемы и варенья из фейхоа и грецкого ореха, черную икру и прочее. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА на базе Шахдаг отель СПА 5* + Сити Парк отель 4* 6 дней / 5 ночей (USD) 

Кол чел На чел. в 2-х местном номере На чел. в 3-х местном номере 
Доплата за 1-местное 

размещение* 

2-3 чел 825 760 321 

4-6 чел 775 708 321 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА на базе Шахдаг отель СПА 5* + Винтер Парк отель 4* 6 дней / 5 ночей (USD) 

Кол чел На чел. в 2-х местном номере На чел. в 3-х местном номере 
Доплата за 1-местное 

размещение* 

2-3 чел 857 785 363 

4-6 чел 805 733 363 

 
*  Доплата за одноместный номер прибавляется к стоимости на чел. в 2-х местном номере 

 Дополнительная ночь в отеле в Баку под запрос в зависимости от заполнения отеля. 
 
 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

• Размещение в гостинице Shahdag Hotel & Spa 5* 3 ночи / 
4 дня на базе полупансиона (завтрак, ужин). Стандарт 
делюкс комната. 

• Размещение в гостинице City Park Hotel 4* или Winter 
Park Hotel 4* в центре Баку 2 ночи / 3 дня на базе 
завтрака. Стандарт комната. 

• Новогодний ужин в Shahdag Hotel & Spa 5*  

• Обзорная экскурсия по Баку 

• Профессиональный русскоговорящий гид 

• Индивидуальный трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

• Комфортабельный транспорт по всей программе  

• 1 бутылка воды на человека в день экскурсии 

• Авиабилеты, виза (если требуется) 

• Дополнительные расходы в отеле, чаевые 

• Обеды и ужины (не включенные в программу) 

• Билеты в музеи (опционально): Девичья башня — 
9$/чел,  Дворец Ширваншахов — 9$/чел 

• Катание / снаряжение в Шахдаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


