Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 286
От 28.11.2019  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)
Азербайджан - страна огней

Заезды 2020
09.01, 23.01, 06.02. 2020, 20.02, 05.03, 12.03, 26.03, 02.04, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05, 14.05

4 дня / 3 ночи
Окунитесь в сказочный мир Востока, посетив жемчужину Азербайджана, город Баку! Его колоритные рестораны удивят вас разнообразием и порадуют вкуснейшими национальными блюдами, а теплое солнце и гостеприимство местных жителей сделают ваш отдых незабываемым!
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Программа тура:

День 1: Прилет в Баку, заселение в отель. Регистрация в отелях Баку с 14:00. Свободный день. Ночлег в отеле.

День 2:  Завтрак в отеле. 10:00 Выезд на экскурсию по Баку. Экскурсия по городу начинается с посещения Нагорного парка, расположенного на холме в западной части города. Это лучшее место, чтобы рассмотреть сам город и Бакинскую бухту. Далее туристов ждет спуск на фуникулёре и посещение Старого города. На территории Старого города сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников, в том числе Дворец Ширваншахов, символ города Баку Девичья Башня, Караван-сараи, мечети и т.д. После обеда знакомство с Бакинским бульваром и прогулка на катере по Бакинской бухте. Это излюбленное место отдыха бакинцев и гостей столицы. Экскурсия завершается посещением Центра имени Гейдара Алиева, комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Проект центра был разработан знаменитым архитектором Захой Хадид. Возвращение в отель. Свободное время, ночлег.

День 3:  Завтрак в отеле. 10:00 Выезд на экскурсию в историко- архитектурный заповедник Гобустан.
Заповедник широко известен тем, что в нем прекрасно сохранились наскальные изображения, петроглифы, своего рода художественный "архив" эволюции человека на планете Земля. Скалы Гобустана не только ярчайшие свидетели доисторического периода существования человека, в них нашла отражение история этого региона на протяжении почти 15 тысяч лет - с окончания эры Верхнего палеолита и до средневековья.
После обеда экскурсия в Храм Огнепоклонников «Атешгях». Азербайджан - одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившегося культа огня и древней религии зороастризма. Официальной религией в государствах, возникших в VII веке до н.э., таких как Манна и Мидия, был зороастризм, распространение которого было связано с самовозгорающимися источниками нефти и газа. Поэтому на этой территории до наших дней сохранился такой памятник, как храм Атешгях (буквально Дом Огня), расположенный в 30 км от центра Баку на юго-восточной окраине Апшеронского полуострова.
Далее поездка в Этнографический Заповедник «Гала». Гала представляет собой музей, который создан на месте археологических раскопок. В поселке, которому насчитывается пять тысяч лет, есть ряд кварталов, которые сохранились до наших дней. Знакомство с древними жилищами, с бытом того времени, традициями, методами ведения хозяйства, рассказ про образ жизни людей, живших здесь много веков назад, показывают реальные предметы того времени. Возвращение в отель, свободнее время. Ночлег

День 4:   Завтрак в отеле. Свободное время. 12:00 освобождение номеров, выписка из гостиницы.

Стоимость тура (цены в долларах США, стоимость за номер)

Отели 3* (HYPERLINK "http://www.nemi.az" Nemi, Diplomat или аналогичный)


Отели 4* (Amber, Ganjеli Plaza или аналогичный)

Двухмест. номер
Одномест.номер
2 взр.+реб.(2-12)
Двухмест. номер
Одноместн.номер
2 взр.+реб.(2-12)
543
400 
732
723
983
526
Стоимость включает: 
- проживание в отеле выбранной категории с завтраком, 
- экскурсионная программа с русскоговорящим гидом, 
- входные билеты в указанные музеи, 
- мед.страховка

Стоимость не включает: 
- авиаперелет Москва – Баку – Москва, 
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт (26 долл. за машину 1-3 чел. в один конец)

