
Удивительный Азербайджан

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 663 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

11 дней / 10 ночей

Мы покажем вам самые удивительные и красивые места Баку - жемчужины Азербайджана, и всей родины -

Азербайджан. Для вас из первых рук откроются великие тайны и сокровища этой богатейшей культуры - от

национальных обычаев, вкусной еды, старинных улочек до современных, порой невероятных, построек и

инноваций! 

Мы сделаем все, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей восточной сказкой. Ждем вас, наши дорогие

гости!

 

 

 

План путешествия

День 1  
1 мая. Прилет в Баку. Размещение в гостинице. Отдых. Свободное

время.
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День 2  
2 мая. Обзорная по Баку.

Мы начнем нашу экскурсию с посещения самой высокой точки города -

нагорного Парка. Отсюда открывается впечатляющая панорама на

Бакинскую бухту и достопримечательности города. 

Далее прогулка по старому городу (старый город считается

историко-архитектурном заповедником обнесенной крепостной стеной,

посетим музеи «девичья башня», «дворец ширваншахов» , «музей

миниатюрной книги». 

Самым величественным и самым таинственным памятником Баку

является Гыз Галасы — Девичья Башня, возвышающаяся в

юго-восточной части крепости Ичери Шехер. В 1964 году Девичья

башня стала музеем, а с 2000 года включена в список памятников

ЮНЕСКО.

Увидим такие места, где снимались фильм «Бриллиантовая рука»,

Человек амфибия, «Тегеран 43». 

Далее Двойные Ворота, Рыночная Площадь, Караван-Сарай и т.д.

Прогуляемся по набережной, посетим Бакинскую Венецию (по

желания можно поплавать на гандоле и на катере посмотреть на Баку

с моря. 

Центр Гейдара Алиева – в 2014 году это здание принято самым

лучшим в мире.

День 3  
3 мая. Тур 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). Также найдены древние первобытные

жилища — пещеры и стоянки, более 100 тысяч предметов

материальной культуры. Гобустанские петроглифы относятся к

разным эпохам. Они сделаны в период от X — XVIII тыс. до н.э. до

средних веков нашей эры.

Гобустан занимает место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. 

После экскурсии в Гобустане, у нас будет возможность увидеть

необычное природное явление – грязевые вулканы. В Азербайджане

их около 350 штук, а всего в мире их около 800 (едем на вулканы по

пустынной местности, на советском автопроме)))

Смотрим Мечеть Биби-Эйбат – 13 век. Первая в мире нефтянная

скважина 

Обед на берегу моря в рыбном ресторане.

День 4  
4 мая. Тур по Абшерону 

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
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кислородом и загорается). В современном виде храм построен в

XVII-XVIII веках. Он сооружен проживавшей в Баку индусской

общиной, относящейся к касте сикхов. Однако, история храма Атешгях

гораздо более древняя. Издавна на этой территории было

расположено святилище зороастрийцев — огнепоклонников

(приблизительно начало нашей эры). Они придавали неугасимому

огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне.

После принятия ислама храм зороастрийцев был разрушен. Многие

зороастрийцы ушли в Индию и там продолжили свою веру.

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. Для сохранения этих

памятников, а также дальнейшего обогащения заповедника за счет

обнаруженных на Абшероне археологических находок в 2008 году при

поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь был создан первый

археолого-этнографический комплекс под открытым небом. Музейный

комплекс, занимает 2 гектара территории.

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. Пугающий и одновременно завораживающий

огненный пейзаж на самом деле объясняется очень просто: из

верхних слоев почвы выделяется природный газ, при соприкосновении

с кислородом превращающийся в пламень.

День 5  
5 мая. Поездка в город Губа, село Хыналыг

Дорога в город Губа пройдет по живописным местам. По пути -

захватывающие дух ущелья и Азербайджанский красный каньон.

Водопад Афурджа

Губа - один из наиболее близких по расположению к столице районов

Азербайджана. Благодаря удачному местоположению (168 км от Баку)

и богатой инфраструктуре, Губинский район является одним из

излюбленных мест отдыха туристов. Приезжие давно облюбовали

местечко Гячреш, где можно отдохнуть в тенистом лесу,

Тенгеалтынское ущелье, где несет бурные воды река Вельвеличай,

знаменитый Афурджинский водопад, занесенный в список

«Памятников природы Азербайджана». В Губе расположено также

знаменитое село Красная Слобода, в котором, проживает одна из

самых крупных общин горских евреев в мире. Знаменита Губа и

своими яблоками, которые давно превратились в ее символ. Кроме

того Губа – это признанный центр ковроткачества. В окрестностях

Губы сохранилось много архитектурных памятников. В свое время

Губу посещали известный французский писатель Александр Дюма,

писатель Бестужьев-Марлинский, знаменитый норвежский

ученый-путешественник Тур Хейердал. И сегодня Губа гостеприимно

распахивает двери для гостей со всего мира.

Хыналыг. Примерно в часе езды по новой автомагистрали от

райцентра Губинского района, на северном склоне Главного
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Кавказского хребта, на высоте 2100-2200 м. над уровнем моря

спряталось самое древнее поселение в Азербайджане – Хыналыг.

Сами жители селения называют его Кятом, а себя – кятами – прямыми

потомками библейского Ноя. Хыналыгу более 5 тыс. лет. Веками это

село было отрезано от цивилизации труднодоступными горами с

опасными скалистыми обрывами. Сейчас здесь около 380 домов,

которым по 200-300 лет. Так как склоны здесь очень крутые, дома

построены плотно: крыша одного дома служит двориком для другого,

расположенного выше. Хыналыгцы сохранили свой традиционный

уклад жизни. Так как жители села занимаются, в основном,

овцеводством, здесь широко распространено ткацкое дело.

Хыналыгцы являются одним из албанских племен и говорят на

совершенно оригинальном языке.

Обед в деревне Хыналыг, в деревенской атмосфере.

День 6  
6 мая. Выезд в горные регионы в северо-западном направлении.

Первая достопримечательность по пути - мавзолей Дири Баба

(Живого дедушке)-1402 год постройки.

Шамахы — старинный азербайджанский город (древняя столица

Азербайджана). Возник в V в. до н. э. В IX—XVI вв. – столица

Ширванского царства, резиденция Ширваншахов – один из

красивейших городов Востока. С середины XVIII века – центр

Шемаханского ханства. Главная достопримечательность города —

крепость Гюлистан ( XI-XII вв.) — последнее убежище Ширваншахов,

выстроенная для обороны рубежей города. Не менее интересны

мавзолей Эдди-Гюмбез («Семь Куполов») с многочисленными

захоронениями правителей Шемахи, соборная мечеть Джума (X в.,

перестроена в XIX в.), многочисленные руины строений X-XVII вв.  

Едем дальше.

Высокогорный посёлок Лагич - этот средневековый городок с

мощеными улицами и площадями — один из известнейших на Кавказе

и за его пределами ремесленно-торговых центров. Здесь

изготавливают изделия из меди, кожи, чеканку, работают искусные

гончары и резчики по дереву. Особенно прославился Лагич

изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной

гравированным орнаментом.  

Обедаем в Лагиче, местная кухня очень вкусная, пробуем тут долмы

из фисташковых листьев, такую не то, что пробовали, думаю и не

слышали)

Едем дальше. Смотрим Водопад Семь красавиц. Остановка у озера

Нохур

Прибываем в город Шеки, заселяемся в отель, отдыхаем.

День 7  
7 мая. Обзорная экскурсия в городе Шеки – древнее ханство,

расположенное в южных предгорьях Большого Кавказа 

Шеки-аккуратный ухоженный городок с узнаваемой архитектурой,

крышами домов, выложенными рыжей черепицей - больше смахивает

на типичный европейский провинциальный населенный пункт, нежели

на восточный город.

Археологические данные свидетельствуют о том, что город может

считаться одним из самых старых поселений на Кавказе, многие

находки на его территории имеют возраст более 2500 лет.

В городе сохранилось много исторических и архитектурных
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достопримечательностей, особое место среди которых занимает

величественный дворец Шекинских ханов, построенный в XVIII веке

без единого гвоздя с роскошными стенными росписями и ажурными

окнами, в каменной цитадели. 

Перерыв на обед.

Пеший поход к крепости "придешь увидишь " 15 века, в лесу на

склонах гор, откуда открывается красивый вид на окрестности.

День 8  
8 мая. OFF ROAD на уазике в село Сарыбаш (по погоде)

Утром в городе Шеки поднимаемся на высоту 2400 метров (offroad

заезд)

После едем в город Гах (от Шеки 50 км)

Поселок Илису, сердце Гаха, и жемчужина Азербайджана.

Здесь смотрим: Крепость Сумуг Гала и водопад Рам Рама (самый

высокий в стране),

OFF ROAD на уазике в село Сарыбаш, очень живописное место

Обедаем в Гахе. Возвращаемся в Шеки в отель.

День 9  
9 мая. Выезд в Гянджу

200 км, остановка в городе Мингачевир, над рекой Кура, пьем чай.

Заселение в отеле в Гяндже.

Выезд на экскурсию. 

Посещение архитектурного ансамбля Шейха Бахауддина. Этот

памятник зодчества XVII века включает в себя караван-сарай, мечеть

Шаха Аббаса (Джума-мечеть), средневековую баню (Чекяк-Хамам). 

Бутылочный дом — одна из самых диковинных

достопримечательностей Гянджи. Этот двухэтажный дом украшен

приблизительно 50 000 стеклянных бутылок и камнями, привезенными

из разных уголков бывшего СССР. 

Прогулка в парке в центре города – жители бережно хранят эти

вековые деревья с 16 века. 

Смотрим самый большой парк в Азербайджане и на Кавказе, площадь

450 гектаров

Ночь в Гяндже.

День 10  
10 мая. Возвращение в Баку.

Выезд в Баку. 

Сперва посещение бывшего немецкого поселения 19 века на

территории Азербайджана, которое во времена Российской Империи

называлось Еленендорф. Это небольшой островок немецкой

архитектуры на Востоке – до сих пор здесь сохранились дома начала

20 века, построенные немецкими архитекторами, а также Лютеранская

церковь. 

Далее природный заповедник озера Гейгель -гуляем там пока не

устанем). К вечеру возвращение в Баку.

День 11  
11 мая. Вылет домой.

Утром – посещение базара. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

AlpIndustria-tour.ru



В стоимость тура входит
Отели 4*-5* на завтраках 

Все трансферы

Все указанные экскурсии + входные билеты

В стоимость тура не входит
Обеды и ужины

Оff road в Шеки  (дорога в плохом состоянии сейчас, если успеют сделать то , поедем, на месте определимся) –

20 дол с человека

Медицинская страховка

Чаевые гиду и водителю,

Доп ночь (кто хочет в День 1 прилететь ночным рейсом)

Необходимые документы
Визы гражданам России не требуется. Въезд в Азербайджан - по загранпаспорту!

Проживание/отели
Askod otel в Баку http://www.azcothotel.com/

Sheki park в Шеки http://www.ru.shekipark.az/

Ramada plaza в Гяндже http://ramadaplazagence.com/
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