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Уик энд в Баку

Заезды каждую пятницу с 01.09.17 по 15.12.17
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3 дня /2 ночи

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 по бакински/обзорная экскурсия города/Экскурсия в Старый город/обед/выезд в ночной клуб
09:30 Выезд на традиционный завтрак по бакински – яичница с помидорами.
Это излюбленное яства местных жителей в сочетании с горячим национальным хлебом – «тандыр», душистым горным мёдом, сливочным маслом, черным чаем с чабрецом и лимоном превращается в деликатес.
Далее обзорная экскурсия, которая начинается с посещения Нагорного парка. Нагорный парк расположен на холме в западной части города. Это лучшее место, чтобы рассмотреть сам город и Бакинскую бухту. Туристы побывают и увидят: Площадь Флага, Бакинский Бульвар, Здание Дома правительства (бывший Дом Советов), Центр Гейдара Алиева, здание первого казино на Кавказе, Филармонию, Мэрию, «Губернаторский сад». Обед в одном из ресторанов с национальной кухней.
После обеда гостей ждет пешая экскурсия в Старый город. Именно на его территории снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как: "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Айболит - 66" , "Тегеран 43". На территории Старого города сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников, в том числе Дворец Ширваншахов, символ города Баку - Девичья Башня, Караван-сараи, мечети 
После экскурсии возвращение в отель. Свободное время 
22:50 Для желающих выезд в ночной клуб.
00:00 трансфер в отель. Желающие остаться  возвращаются в отель самостоятельно. Ночлег в отеле.

День 3   Завтрак в отеле. В 12:00 освобождение номеров, выписка из отеля.

Стоимость тура (цены в долларах США, стоимость за номер)
Отели 3*
Отели 4*
Двухмест. номер
Одномест.номер
Два взр. с реб. (2-12)
Двухмест. номер
Одноместн.номер
Два взр. с реб (2-12)
348
271
471
558
417
754
Стоимость включает: 
проживание в отеле выбранной категории с завтраком
обед 
	обзорная экскурсия по Баку с русскоговорящим гидом

купон на 1 бесплатный коктейль в ночном клубе 
	0.5 литров воды на человека в день
мед.страховка

Стоимость не включает:
- Авиаперелет Москва – Баку – Москва, 
- трансферы аэропорт – отель – аэропорт (35 долл. за машину в один конец)

Отели 3*: Austin Hotel Baku, Diplomat Hotel Baku 3*, Askar Hotel 3*, Nemi Hotel 3* 
Отели 4*: Amber Hotel 4*, Central Park Hotel 4*

Комиссия турагентствам 10%

