
 

 
 

Азербайджан только для женщин! 

День 1. Сверкающий 

Прилёт в международный 

аэропорт имени Гейдара 

Алиева в Баку. 

Прохождение пограничных 

и таможенных 

формальностей и встреча с 

гидом. Трансфер в отель, 

заселение. Свободное 

время.  

Выезд на 

ознакомительную экскурсию «Аглай в лучах солнца». Прогулка по Старому Городу и 

знакомство с основными архитектурными объектами. Вечером специальная экскурсия 

«Мерцающий Баку». 

Ужин на террасе ресторана Mangal Steak House, экстраординарном ресторане роскошной 
национальное кухни с видом на Crystal hall. Фасад Crystal Hall оснащён многочисленными 
современными динамическими световыми установками, которые исполнены в виде 
светящихся кристаллов с тысячами светопанелей, позволяющих отражать около 45 тысяч 
цветовых оттенков, и создающих в вечерне-ночное время сплошную яркую архитектурную 
подсветку конструкции. 

Продолжение вечера в одном из лучших клубов Баку ENERJI. (Black diamond sector). 

Возвращение в отель. 

День 2. Неоновый 

После завтрака в отеле Вас ждет поездка в Центр имени Гейдара Алиева (уникальная 

постройка, символ динамичного и 

амбициозного современного 

города, удостоенная премии 2014 

Design of the Year). 

Обед в в ресторане марокканской 

кухни Movida. Изысканная северо-

африканская кухня поражает 

уникальными вкусовыми 

сочетаниями и смелыми 

профилями блюд. Если Вы 

влюбитесь в ароматические травы 



 

 
 

и специи, используемые в кухне Ливана и Магриба. 

Мастер Класс «Неоновый Баку». Неоновая живопись – это роспись специальными 

красками, основанная на эффекте отражения неона при свете ультрафиолета. Благодаря 

иллюзии свечения и эффекту 3D картины будто оживают. Художник Фарид Алекперов, 

широко известный в стране и за ее пределами, отражает мотивы старого города и нефтяных 

промыслов в своих работах. Гости ознакомятся с работами художника, понаблюдают за 

процессом работы, а главное им будет представлена уникальная возможность попробовать 

себя в этом жанре искусства с чуткой помощью внимательного профессионала. 

Ужин в экзотическом Buddha-Bar Baku. Неповторимая атмосфера, неоновые тона интерьера, 

подарят всем участникам незабываемые впечатления.  

Возвращение в отель. 

День 3. Пастельный 

Завтрак в отеле. Отдых и спа 

процедуры в отеле. 

Выезд на обед в уютном ресторане 

французской кухни. Дизайн 

ресторана выдержан в пастельных 

тонах, что обеспечит приятную 

атмосферу гостям.  Далее Вас ждет 

мастер-класс по макияжу от 

Emporium Baku. Профессиональные визажисты обучат гостей простой технике нанесения 

макияжа в пастельных тонах. 

Свободное время на шопинг в лучшем торгом центре города Port Baku Mall. 

Выезд на вечернюю прогулку на яхте (оплачивается дополнительно). На борту гостям 

будет предоставлено шампанское и клубника. После прогулки ужин в ресторане Нахчиван. 

Светлый и просторный зал в стиле эпохи Нефтяного Бума, где гости отведают 

разнообразнейшие блюда азербайджанской, и а частности нахчиванской кухни. 

Возвращение в отель. 

День 4. Насыщенный 

Встреча в лобби и выезд на «Традиционный завтрак» в Старый Город. (Меню: яичница с 

помидорами, домашнее масло и сыр, мёд, варенья нескольких сортов, душистый 

ленкоранский чай). 

Поездка на восточный базар. 



 

 
 

Далее Вы отправитесь в храмовый 

комплекс «Атегшях» - «Храм Огня» - 

Уникальная постойрка, святилище 

зороастризма. Экскурсия по 

комплексу. Обед в ресторане «Атешгях» 

на территории комплекса. 

Танцевальный мастер-класс 

«Изящное Пламя ». Уроки сольных 

женских танцев с конкурсом на лучшее 

исполнение. Гостям покажут плавные, 

динамичные движения. Приз – 

изящный атрибут национального костюма – шарф обшитый золотыми нитями и 

украшенный национальным орнаментом. 

Возвращение в отель, выезд из отеля, трансфер в международный аэропорт имени Гейдара 

Алиева, вылет домой. 

Стоимость программы: от 1089 USD 

Стоимость включает: 

 Размещение в отеле  Boulevard Hotel, Autograph Collection при двухместном 

размещении 

 Завтраки 

 Обеды (3) 

 Ужины (4) 

 Автотранспорт по маршруту программы 

 Входные билеты в музеи по программе 

 Услуги русскоговорящего гида 

 Мастер Класс «Неоновый Баку»  

 Mастер Kласс «Изящное Пламя » 

 
 
 


