
 

 

 

Азербайджан: Магия Вкуса 
 

 
 
День 1. Баку 
Прилёт в международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку. Прохождение 
пограничных и таможенных формальностей и встреча с гидом, трансфер в отель. 

Заселение в отель, свободное время. 
 
Выезд на ужин в ресторане SUMAKH. Ресторан Sumakh давно уже стал местом 
гастрономического паломничества, как местных жителей, так и гостей города. 
 
Прогулка по ночному Баку. Посещение Нагорного парка, со смотровой площадки которого 
открывается потрясающий вид на город и знаменитый комплекс Flame Towers (Огненные 
Башни). Спуск на фуникулере до набережной, посещение Маленькой Венеции. 
 
Прогулка по набережной. Замечательный уголок столицы Азербайджана, его морской 
фасад, на протяжении двух веков определявший облик города. Протянувшийся на несколько 
километров вдоль берега Каспия Приморский бульвар у многих поколений бакинцев всегда 
был любимым местом для отдыха всей семьей, прогулок, встреч с друзьями, свиданий 
влюбленных. Зеленые насаждения бульвара включают в себя столь широкий спектр 
популяций флоры, что его по праву называют национальным достоянием. Обновленный в 
духе современных требований, бакинский бульвар и впредь будет оставаться гордостью 
жителей столицы Азербайджана. 
 
Возвращение в отель. 



 

 

 

День 2. Баку 
 

Завтрак в отеле. Далее прогулка по Старому Городу. Мы 
приглашаем Вас на увлекательную прогулку по уютным 
вымощенным улочкам старого города. Массивные двойные 
ворота открывают Вам мир, в котором эпохи перекликаются 
друг с другом. Вас встретят пышные виноградники, 
спадающие с балконов, мечети с гордыми минаретами, 
караван-сараи с уникальной атмосферой, каллиграфическая 
роспись фасадов, маленькие мастерские художников, здания 
за каждым из которых своя история. Вы поднимитесь на 

вершину Девичьей Башни (VIIIв), овеянной легендами. Далее 
перед Вами предстанут: средневековые бани со своими 
традициями и устоями, оживленная улица ремесленников, 
пятничная мечеть, дома родовитых купцов и видных 
творческих деятелей, мечеть Мухамеда (XI в), известная в 
народе как Разрушенная Башня, узкие улочки, где вы 
почувствуете атмосферу живого города, понаблюдаете за 
процессом приготовления хлеба в традиционных глиняных 

печах. В завершении Вы посетите Дворец Ширваншахов (XVв)- монументальное строение 
легендарного государства просуществовавшего практически десять веков. 
 

Обед в ресторане Art Garden (средневековый караван-сарай, превратившийся в ресторан с 
уникальной исторической атмосферой). 
 

После обеда: Экскурсия в винодельню FIRELAND. Fireland Vineyards – Виноградники 
Страны Огней, вина, отвечающие вызовам природы и человека. Вам представится 
уникальная возможность  лично познакомиться с винодельным ремеслом, узнать культуру, 
технологии и древние традиции производства знаменитых вин, понаблюдать за процессом 
производства. Экскурсия начнется с посещения виноградников, затем предстоит знакомство 

с территорией завода. Спустившись в винный погреб, Вас ожидает дегустация сортов вин на 
различной стадии ферментации. Все это продолжится дегустацией линейной продукции 
таких сортов как ILKIN red, white, roze SAPERAVI red, MADRASA red, VIOGNER white и др. К 
винам подаются замечательно сочетающиеся легкие закуски: канапе, различные виды 
сыров, орешки и сухофрукты. 
 
Ужин в ресторане 
NAKCHIVAN. Переступив 
порог ресторана, Вы словно 
попадаете в прошлое во 
времена первого нефтяного 
бума Азербайджана, либо во 
времена нэпа и 
непосредственно после него, 
когда Остап Бендер с 
Воробьяниновым носились по 
Кавказу в поисках спрятанных 
драгоценностей. Вы окунетесь 
в традиционную 



 

 

 

нахичеванскую кухню, секретами которой искусно владеет шеф-повар ресторана. 
Всевозможные виды нахичеванских кебабов, великолепные ордубадские закуски и десерты, 
15 видов вкуснейшего плова – поистине, царя любого стола, а также и многие другие 
невероятно вкусные блюда традиционной кухни. 
 
Возвращение в отель. 
 
День 3. Баку - Исмаиллы - Габала 

Завтрак в отеле. Выезд в Исмаиллы. Живописный уголок, где расположилась винодельня 
Шато Монолит с просторными погребами, глубоко в которых температура в любой сезон 
составляет 9 градусов. Вы раскроете для себя секреты виноделья этого региона. 
Обед на территории винодельни, где Вы сможете пронаблюдать за тем, как готовятся Ваши 
основные блюда. 
 

После обеда: Посещение винодельни SAVALAN. Именно 
здесь, вдали от шума индустриальной цивилизации - в 
самом сердце равнины Савалан, окруженной рекой 
Туриан чай - виноградари кропотливо возделывают 
землю и производят вина, способные удовлетворить вкус 
самых взыскательных любителей. Здесь же находится 
легендарная гора, великолепный памятник природы, 
закрывающий местность от всех ветров, и прозванный в 
народе «спящей красавицей», которую SAVALAN, сделав 
своим символом, изобразил на своей продукции. 
Большое разнообразие сортов, линейка премиального 
класса, а так же сочетание древних технологий с самыми 
современными. 
 
Ужин в ресторане-ферме Ханлар. Ханлар известен всем 
в Габале, и далеко за ее пределами. Самые свежие 
продукты, домашнее вино, соленья (к примеру, 
знаменитые белые огурцы варенье из ореха и прочих 

фруктов, а главное - чай из самовара с традиционным 
розовым экстрактом, который добывают вручную из 

лепестков этого цветка. 
 
Ночь в Габале. 
 
День 4. Габала -Лагич - Шемаха- Агсу -Баку 

Завтрак в отеле. Выезд в Лагич. Лагич - один из красивейших уголков Азербайджана, 
расположен у подножья Больших Кавказских гор. Здесь, где одновременно представлены 
сразу три климатические зоны, можно увидеть и заснеженные горы, и бурные реки, и 
водопады. Деревню населяют потомственные ремесленники: граверы, гончары, кузнецы, 

мастера резьбы по дереву. Вы сможете не только ознакомиться с их творчеством, но и 
приобрести понравившиеся изделия народных умельцев, а так же невероятное множество 
специй, пряностей и трав. На улицах этого городка продают более 10ти разновидностей 
чабреца с неповторимыми ароматами. 
 



 

 

 

Обед в GRANAT WINE BAR. Бар с 
уникальной атмосферой, где 
подаются многочисленные виды 
кебаба, которые замечательно 
сочетаются с различными сортами 

красного вина, представленными в 

данном баре. 
 
После обеда: Посещение винодельни 
AZ GRANATA. Знакомство с 
территорией, виноградниками и 
гранатовыми рощами, которые 
занимают 225 гектаров. Можно 
встретить и попробовать такие сорта 
как Азербайджанская Guloyshe, Розовая Guloyshe, Qirmizi Deri, Тонкая кожица, Бала Мурсал и 
Красный гибрид и многие другие. Далее последует дегустация линейной винной продукции, 
а так же гранатового вина. 
 
Возвращение в Баку. 
 

День5. Баку 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 
 

Стоимость программы: от 1320 USD 
Стоимость включает: 

 Размещение в отеле Inrourist Hotel, Autograph Collection (Баку) и 
Qafqaz Riverside (Габала) при двухместном размещении 

 Завтраки 
 Обеды (3) 
 Ужины (4) 
 Автотранспорт по маршруту программы 
 Входные билеты в музеи по программе 
 Услуги русскоговорящего гида 


