
 

 

 

Week-end в Баку 
 
3 дня/2 ночи 
 
День 1. 
 
Прилёт в международный аэропорт 
имени Гейдара Алиева в Баку. 
Прохождение пограничных и 
таможенных формальностей и встреча 
с гидом. Трансфер в отель. 
Приветственные коктейли. Заселение  
в отель, свободное время. 
 
Выезд на ознакомления с городом. 
Вечерняя экскурсия «Мерцающий 
Баку». Ужин в Mangal Steak House. 
Блюда азербайджанской кухни, 
уникальная атмосфера. 
 
Далее Вы посетите нагорный парк, а оттуда отправитесь слушать азербайджанский джаз-
мугам в Alov Jazz Bar легендарного комплекса Flame Towers. 
 
Возвращение в отель. 
 
День 2. 
Позвольте себе выспаться! Поздний выезд на «Традиционный завтрак» в Старый Город. 
(Меню: яичница с помидорами, домашнее масло и сыр, мёд, варенья нескольких сортов, 
душистый ленкоранский чай). 
 
Экскурсия по Старому городу на гольф-карах. 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). 
 
Посещение центра им. Г.Алиева 
(уникальная постройка, символ 
динамичного и амбициозного 
современного города, удостоенная 
премии 2014 Design of the Year). 
Посещение выставки «Жемчужины 
Азербайджана». 
 
Далее Вас ждет: 
А) Прогулка на роскошной яхте по Бакинской Бухте, плавно переходящая в ужин в 
уютной обстановке кабины (при благоприятных погодных условиях). 
или 
В) Ужин в ресторане M’eat. M’eat – это заведение, которое наглядно иллюстрирует 
утверждение о том, что мяса много не бывает. Каждый гость, посетивший заведение, сможет 
сам выбрать приглянувшийся ему кусок мяса из большого стеклянного холодильника, и 
наблюдать, как на открытой кухне готовится стейк. 
 
Варианты продолжения вечера: 
А) ENERJI –один из самых ярких и концептуальных клубов города. Зарядитесь энергией 
динамичного ночного Баку! 
В) BEERBASHA – это три этажа настоящего пивного вкуса. Собственная пивоварня на 1000 
литров, открытый мангал в центре зала. Выдержанный, стильный интерьер. 
C) PIVNAYA APTEKA- Пивная аптека – это уютный бар, с гордостью готовый дать вам 
возможность взглянуть на мир алкоголя под новым углом. Бесчисленный ассортимент, 
состоящий из огромного количества пива, к которому здесь относятся совершенно по-
особому, может обескуражить даже самых отъявленных знатоков хмельного напитка! 
Уникальная концепция, уютный поднимающий настроение дизайн. 
 
Возвращение в отель. 
 
День 3. 
Завтрак в отеле. Свободное время. 
Варианты досуга: 
А) Поездка на шопинг в лучшем торговом центре города PORT BAKU MALL. 
В) Поездка на восточный базар. 
Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 
 
Стоимость программы: от 869 usd с человека 
В стоимость включено: 

 Комфортабельный транспорт класса люкс 
 Проживание в гостинице 5* при двухместном размещении 
 Завтраки в отеле, завтрак в старом городе 
 Обеды 



 

 

 

 Ужины 
 Входные билеты 
 Услуги русскоговорящего гида 

 
 
 


