
 

 
 

Джип-Тур по Азербайджану 

Длительность программы: 4 дня/3 ночи 

День 1. Прилёт в международный 

аэропорт имени Гейдара Алиева в 

Баку. Прохождение пограничных и 

таможенных формальностей и встреча 

с гидом, трансфер в отель, заселение. 

Свободное время. 

Ужин в ресторане SAHIL 

(азербайджанская кухня). Сахиль – 

первый современный Каспийский 

ресторан в Азербайджане. Светло-

голубые и серебристые кожи, вызывающие ассоциации осетровых рыб, карнизы с 

занавесами похожими на икринки, черное дерево, полы выполненные из древесины лайма, 

мозаика, все это создает атмосферу утонченности и одновременно расслабленности в 

изысканном стиле. 

Автомобильная экскурсия по вечернему Баку. 

Возвращение в отель. 

День 2.  Выезд рано утром сразу после завтрака. Дорога до Шабрани занимает 2 – 2,5 часа. 

Дальше дорога идет все выше и выше. Постепенно меняется природа, а когда высота 

перевалит за тысячу метров над уровнем моря, деревья сменяются кустарником. 

Местное ущелье облюбовала для своих гнезд колония сипов - белоголовых орлов, 

занесенных в Красную Книгу Азербайджана. Проехав высокогорную деревушку, на высоте 

1080 м над уровнем моря, и полюбовавшись на водопад,  Вас ждет остановка на пикник. 

 Далее Вы поедете через перевал, а затем, переправившись через реку, сделаете очередную 

остановку у водопада «Афруджа», куда 

приезжают с разных регионов Азербайджана, 

чтобы насладиться несравненно красивой 

природой и отведать шашлыки прямо с 

горящего мангала.  Затем переход в город 

Куба. Город Куба - небольшой городок, 

расположенный на северо-восточных 

склонах горы Шахдаг Большого Кавказа, на 

высоте 600 м над уровнем моря, на берегу 

реки Кудиал-чай. В свое время Кубу 

посещали известный французский писатель 

Александр Дюма, видный русский востоковед Березин, писатель Бестужьев-Марлинский, 



 

 
 

знаменитый норвежский ученый-

путешественник Тур Хейердал. Город 

расположен по обоим берегам реки 

Кудиал-чай: на правом, более высоком 

берегу, расположен мусульманский 

город, собственно Куба, на левом - 

еврейское предместье, которое 

называли до революции Красная 

Слобода, так как большинство домов 

были из красного кирпича. 

Заселение в отель. Прогулка по 

канатной дороге до ресторана Chalette 

Steak House. 

День3. Завтрак в отеле. Выезд в Хыналыг. Село Хыналыг находится в труднодоступном 

регионе на юго-западе Губинского района на высоте 2100 - 2200 метров выше уровня моря в 

окружении гор Гызыл Гая, Шахдаг, Туфандаг и Хыналыг. Село привлекает 

путешественников со всего света своей труднодоступностью, уникальным языком, 

своеобразными обычаями, традициями и культурой. 

Возвращение в Баку, заселение в отель. Ужин. 

День 4. Позвольте себе выспаться! Выезд на поздний завтрак в ресторан в Старом Городе. 

Возвращение в отель. Трансфер в аэропорт 

Стоимость программы:  745 USD на человека 

Стоимость включает: 

 Проживание в Boulevard Hotel, Autograph Collection (Баку) и Rixos Hotel Quba (Губа) 

при двухместном размещении 

 Завтраки 

 Обеды (2) 

 Ужины (3) 

 Автотранспорт по маршруту программы 

 Услуги русскоговорящего гида 

 
 
 


