Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 216
От 24.10.2019  Страна: Азербайджан (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
Новогодние каникулы в Баку

02.01 - 06.01.20		5 дней/4 ночи
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Программа тура:

02.01    Вылет из Москвы (Домодедово) в 13:50, а/к Azal, рейс J2 851. 
Прибытие в Баку в 17:40. Трансфер и размещение в отеле: Sapphire Bayil Hotel Baku 4*. 

03.01    Завтрак в отеле. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БАКУ
Обзорная экскурсия начнется с посещения Нагорного парка. Отсюда с высоты птичьего полета Вы сможете насладиться панорамным видом на весь город. Это комплекс, сочетающий в себе мемориальную часть, смотровую площадку и великолепный парк, и именно отсюда открывается лучший вид на «Башни пламени», один из символов Баку. Далее гости прогуляются по площади Государственного Флага Республики, национальный Музей ковра (внешний осмотр), музей Мугама (внешний осмотр) и смогут насладиться видом на Каспийское море. Во второй пешеходной части экскурсии нам предстоит узнать все секреты «Старого Города» или Ичери Шехери посетить много интересных мест, таких как:
- Дворец Ширваншахов, бывшая резиденция правителей Ширвана, находящаяся в Азербайджане. Здание дворца расположено на вершине бакинского холма, в наиболее старой части города, называемой «крепостью». В настоящее время она окружена старинными городскими стенами.
- Девичья башня (внешний осмотр). Самый величественный и самый таинственный памятник Баку Девичья башня, или ГызГаласы, возвышается в юго-восточной части Старого города и давно считается символом города. Это уникальное сооружение азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке
На территории «Старого Города», также сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников: Караван-сараи, хамамы, мечети и многое другое. Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Айболит - 66", "Тегеран 43". Во время тура мы получим возможность побывать в мастерской известного художника и интересного человека Али Шамси. 
14:00 Обед с одним из самых знаменитых азербайджанских блюд САДЖ.
16:00 Отправление в Музей ковров. Ковроткачество является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Данные археологических исследований, проводимых на территории Азербайджана, свидетельствуют о том, что искусство ковроткачества зародилось здесь еще в глубокой древности. Вы сможете увидеть здесь археологические памятники, относящиеся к бронзовой эпохе (черные керамические и бронзовые предметы), фаянсовая посуда XII века, художественное шитьѐ и национальная одежда XIX века, металлические, деревянные, стеклянные и ювелирные изделия, оружие, ковры и ковровые изделия с национальными орнаментами и сюжетами, связанные с народным ремеслом, разнообразные ковровые изделия.
19:00 Ужин в ресторане

04.01    Завтрак в отеле. ЭКСКУРСИЯ В ГОБУСТАН И ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ
Гобустан - древнее человеческое поселение, место, где проживали первые люди на земле. Археологи обнаружили там многочисленные наскальные рисунки - петроглифы. Они были сделаны в X-XIII веках до н.э. Далее переезд на Грязевые вулканы. У вас будет возможность увидеть это редкое явление поближе и сделать фотографии на память.
14:00 Обед в рыбном ресторане на берегу моря. По дороге посещение мечети Бибиейбат.
16:00 Отправление в Культурный Центр Гейдара Алиева, комплекс, созданный всемирно известным архитектором Захой Хадид.
19:00 Ужин в ресторане Долма. 

05.01   Завтрак в отеле. ЭКСКУРСИЯ В АТЕШГЯХ И ЯНАРДАГ (ГОРЯЩАЯ ГОРА)
Древний храм Атешгях раньше был священным местом для поклонников пламени. Храм в его нынешнем состоянии был построен в XVII-XVIII веках. 
13:00 Обед в национальном ресторане Атешгях с национальным блюдом Шах плов.
Следующим пунктом назначения является мистическая вечно горящая гора – Янардаг, расположенная на Абшеронском полуострове. Янар Даг - это 116-метровый холм, расположенный на вершине кармана природного газа, который постоянно вспыхивает в пламени. После экскурсии возвращение в Баку, прогулка по Бакинскому бульвару, Кукольный театр (внешний осмотр), улица Низамы (Торговая улица), Площадь Фонтанов и Малаканский cад. 
19:00 Ужин в ресторане Эйван (шашлык из баранины).

06.01     Завтрак в отеле. 
12:00 Освобождение номеров, выписка из гостиницы. 
17:20 Трансфер в аэропорт. Вылет из Баку в 20:20, прибытие в Домодедово в 22:30.

Стоимость тура (цены в долларах США, стоимость за номер)
Двухмест. номер
3 взрослых в номере
2 взр.+реб.(2-12) лет
Одномест.номер
1565
2273
По запросу
868

Стоимость включает: 
- авиаперелет Москва – Баку – Москва а/к Azal Домодедово, багаж 23 кг включен
02.01 вылет в 13:50, прибытие в Баку в 17:40
06.01 вылет в 20:20, прибытие в Москву в 22:30
- проживание в отеле Sapphire Bayil Hotel Baku 4* (4 ночи) с завтраком;
- 3 обеда и 3 ужина в ресторанах с традиционными блюдами;
- экскурсии по программе с русскоговорящим гидом;
- входные билеты в музеи и парки (Дворец Ширваншахов, Музей ковра, Гобустан, Атешгях и Янардаг);
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт;
- мед.страховка;
- 2 бутылки воды на чел. каждый день.



