Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 232
От 28.08.2018  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)

Фестиваль Граната в Азербайджане

Баку – Лагич - Шемахы - Гёйчай – Баку	01.11 – 05.11.2018
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01.11   Прибытие в Баку во второй половине дня,  трансфер и размещение в отеле. 
Начало экскурсии по средневековой части города "Ичери Шахер"(X-XIX в.), которая начинается с главных городских ворот крепостных стен  "Гоша гала гапы" (двойные ворота) и далее следует к  «Археологическому  саду», на территории  которого в ходе  раскопок были обнаружены  остатки строений эпохи бронзы –самого раннего поселения на  территории Баку. Затем туристы осмотрят комплекс каравансараев "Мултани", "Бухара",  "Ханский" и Базарную площадь ( XIV-XVII в.), “Гыз галасы" (Девичью башню) – самое древнее сохранившееся сооружение (символа города Баку), старинные мечети и бани, узкие улочки средневекового города, запечатленные в литературных произведениях и фильмах ( в т.ч.  в фильмах «Брильянтовая рука», «Тегеран 43», «Человек Амфибия»), мастерские и лавки ремесленников, а также антикварные и  сувенирные  магазины. Желающие посетят и   Музей миниатюрной книги Зарифы Салаховой, в котором экспонируются  свыше 7000 экземпляров миниатюрных изданий, собранных  со всего мира. В заключении экскурсии туристы посетят Комплекс Дворца Ширваншахов (ХV в.)с подробным осмотром всех составляющих комплекс сооружений и музейной экспозиции. Возвращение в отель, свободное время.

02.11   Завтрак в отеле. Переезд в горный пос. Лагич (245 км). По дороге посещение средневекой мечети в г.Шамахы и скального мавзолея «Дири Баба» Прибытие в пос.Лагич. Панорамный тур по достопримечательностям историко-этнографического заповедника «Лагич» (IV-XIXв.в.), посещение местного Музея истории, осмотр старинных улиц и архитектурных памятников (мечети, бани, жилые здания), посещение мастерских кустарного промысла (изготовление ковров и других изделий из шерсти, изготовление предметов посуды и украшений из меди, серебра и других ценных металлов) с изучением процессов их производства (мастер-класс) на примерах работы ковроткачих, кузнецов, граверов по металлу, чеканщиков, гончаров и др. Размещение в отеле г.Шамаха.

03.11   Завтрак в отеле. Отъезд в Гёйчай на фестиваль граната. Азербайджан - единственная страна, где растут абсолютно все сорта граната. Оказывается, этот фрукт может достигать весьма впечатляющих размеров. На одном из фестивалей был представлен плод весом 1,5 кг. Интересно, что гранат обладает многими лечебными свойствами: сок можно использовать для стабилизации давления, отвар корня в качестве обезболивающего, а для пищеварения полезна кожура. Ноябрь - это месяц граната в Азербайджане, именно тогда он созревает и достигает идеальных вкусовых качеств. Существует легенда, согласно которой именно гранат с его венчиком на макушке подсказал людям форму королевской короны. В этот день в честь нашего короля Граната устраивают настоящие народные гуляния. Под ярким и теплым ноябрьским солнцем его зернышки сверкают, как драгоценные рубины. Каждый год в  первую субботу ноября в город Гёйчай проходит фестиваль, возможность окунуться в гранатовый рай на центральной площади города, где разворачивается большая ярмарка. 
Возвращение в Баку. Размещение в отеле, свободное время.

04.11   Завтрак в отеле.  Посещение Государственного Музея Азербайджанского ковра и прикладного искусства. После посещения музея ковра выезд на экскурсию по достопримечательностям Абшеронского полуострова: храма огнепоклонников Аташгях в пос.Сураханы (XVIIв.), средневековый замок в селении Романы (XIV в.), обзор самых старых месторождений нефти Балаханы (XIX-XX в.), посещение природного заповедника Янардаг, район выхода горящего натурального газа.
Возвращение в Баку. Пешеходная прогулка и знакомство с историей и архитектурой города (XIX-XX в.в.): ул. Низами, Площадь фонтанов, памятник поэту Низами Гянджеви, ул. Расулзаде, посещение приморского Парка-Бульвара. В конце экскурсии переезд автобусом в Нагорный Парк, обзор панорамы Баку. Возвращение в отель.

05.11   Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (цены в долларах США, стоимость за номер)
Двухместный номер
Одноместный номер
953
583

В стоимость включено: проживание в отеле 3* в стандартных номерах с завтраком; все трансферы по программе; все экскурсии с русскоговорящим гидом по программе; входные билеты на посещение музеев; мед.страховка

Дополнительно оплачивается: авиаперелёт Москва – Баку - Москва, все личные расходы и прочие расходы не указанные в программе.

