ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ИЗ АСТРАХАНИ
АЗЕРБАЙДЖАН (БАКУ)
ПРОГРАММА ТУРА
1-й день
2-й день

Сбор группы в 11:45 напротив Центра Занятости. Отправление в 12:00
Граница РФ и Азербайджана (занимает неопределенное время)
Встреча с гидом на границе. Прибытие в Баку. Размещение в отеле туристического класса в
стандартных номерах. Свободное время. Отдых.

Краткая ночная авто-экскурсия "Огни Баку" с осмотром главных улиц и
проспектов города под ночным освещением.
3-й день

4-й день

5-й день
6-й день

Завтрак.
Автобусно—пешеходная экскурсия по Баку в сопровождении квалифицированного Гида.
Обзорная экскурсия по “Старому городу”, Девичья Башня (XII век), мечеть Джума (XII
век), Караван-сараи (XIV-XV века)
Экскурсия в музейный комплекс "Дворец Ширваншахов” (XV век)
Свободное время (обед по запросу)
Прогулка по Национальному парку (Прибрежный Бульвар). Помимо этого вы сможете
увидеть Филармонию, “Маленькую Венецию”, Музей Мугама и Музей Ковроткачества.
Посещение Аллеи Шахидов обзор панорамы Города
Возвращение в отель.
Завтрак
Выезд из отеля на автобусе.
Экскурсия в “Янардаг”. Это природный вечный огонь, который горит с древнейших времен
на склоне холма, (место естественного выхода природных газов)
Экскурсия в Атешгях, древний храм огнепоклонников (XVII век)
Свободное время (обед по запросу).
Тур в " Гобустанский государственный исто¬ри¬ко-ху¬дожественный заповедник".
Гобустанский музей находиться на месте обитания древних людей, где сохранились
наскальные рисунки и предметы их обихода.
Возвращение в отель.
Завтрак. Свободное время в Баку.
• Выезд группы домой (время выезда уточняется – примерно 15:00)
Прибытие в Астрахань.

Стоимость тура на 1 человека:
*Внимание! Фирма оставляет за собой право изменить последовательность экскурсий.

Стоимость тура на 1 человека:
Категория размещения
Основное место

Стоимость тура на 1 человека
16 500-00

Cтоимость тура включает: проезд автобусом туркласса, экскурсионное обслуживание по программе,
проживание 3 ночи в гостинице г. Баку, 3 завтрака.
Документы: загранпаспорт (сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т.ч. и на детей,
паспорт РФ, свидетельство о рождение детей.
Меняем рубли на манаты в обменниках Баку.
Все входные билеты оплачиваются на месте дополнительно.
В магазинах, кафе и ресторанах есть возможность рассчитываться международной банковской картой
VISA или Mastercard. При этом списание со счета происходит по более выгодному курсу.
1 манат примерно равняется 35-40 руб.

