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Винно-гастрономический тур для любителей "Винная культура Азербайджана.
Вариант 2"
Продолжительность тура: 4 ночи/5 дней
Маршрут: Баку-Гобустан-Атешгях-Янардаг-винный тур-Гябяла-Агсу-Исмайлы
СПО: AZ-WLT-WL2
Программа тура

1
день

Прилет в Баку. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер в отель и размещение.
10.00 Начало экскурсии по Старому городу Баку.
Баку-один из красивейших городов мира - расположен на стыке Европы и Азии. Культурная, промышленная,
политическая столица Азербайджана, находится на западном побережье Каспийского моря, на берегах одноименного
залива в южной части Апшеронского полуострова. Само название города трактуют как "удар ветра", "город ветров",
"город на холме".
Вы сможете увидеть: Бакинский приморский бульвар, Малую Венецию, музей Ковра, Дом Правительства Азербайджана
(проездом), центр Гейдара Алиева, Нагорный парк, Огненные башни (проездом), Площадь Фонтанов.
13.00 Выезд на винный завод "Firelands" (закуски и вино включено).
Винная дегустация в Баку - идеальная альтернатива для почитателей традиционного кулинарного искусства, ценителей
виноделия и национальной кухни. У вас будет уникальная возможность познакомиться с винодельным ремеслом,
технологиями и древними традициями производства знаменитых азербайджанских вин, а также понаблюдать за
процессом производства.
17.00. Обзорная экскурсия по Баку.
19.00 Ужин в местном ресторане.
21.00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.

2
день

3
день

09.00 Выезд на экскурсию по Габале. По дороге заезд в Шемаху.
Шемаха (или Шамахы) расположен в южной части Большого Кавказа в 122 км от Баку и лежит на высоте 800 м над
уровнем моря. Основан в V-IV вв до нашей эры и являлся одним из городов Кавказской Албании, а также был столицей
Государства Ширваншахов в X веке.
Джума Мечеть (743 г.)
Джума мечеть - это старейшая пятничная мечеть на Кавказе и на всем Ближнем Востоке после Дербентской Джума
мечети. Построена в 743 году Абу-Муслимом, о чем свидетельствует надпись на стене мечети, выявленная в 1902 году.
Данная мечеть и по сей день является местом паломничества для мусульман - шиитов.
Выезд на экскурсию в Гябяля.
Гябяля является популярным туристическим центром благодаря многочисленным сохранившимся историческим
памятникам, теплому мягкому климату и потрясающей красоте кавказских гор. Здесь вы увидите: озеро Нохур, городок
"Древний Гябяла", поселок Нидж, албанскую церковь Джотари, Канатную дорогу.
13.00 Начало экскурсии на винный завод Savalan.
Название вина - это, прежде всего название той местности, в которой был собран виноград, было произведено и разлито
по бутылкам вино - красивейшее место края, сердце Габалинского района равнина Савалан. Здесь же находится
легендарная гора, великолепный памятник природы, закрывающий местность от всех ветров, и прозванный в народе
"спящей красавицей". Вы сможете не только насладиться хорошим вином, но и прочувствовать атмосферу места.
16.00 Продолжение экскурсии по Гябяле.
19.00 Выезд на экскурсию в Исмайлы на винный завод "Шато Монолит".
В прекрасном городке Исмайлы, где проживает одно лишь местное население западного Кавказа, расположился
туристический комплекс, а по совместительству винный завод "Шато Монолит". 300 гектаров виноградников, огромный
винный погреб. Дегустация сортов вин "Шато Монолит" - столового розового сухого вина, произведенного из винограда
сортов Каберне - совиньон и Матраса и выращенного в уникальной горной микрозоне вблизи селения Гидейли на высоте
850 метров над уровнем моря.
Ужин на территории винного предприятия "Шато Монолит" с дальнейшей дегустацией вин.
21.00 Размещение в отеле.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
10.00 Выезд на экскурсию в Лагич.
Выезд на экскурсию в Лагич. Поселок Лагич расположен в Исмаиллинском районе Азербайджана на высоте 1375 м над
уровнем моря на левом берегу реки Гирдыманчай, берущей свое начало на склонах от поселка. Здесь возвышается гора
Ниялдаг (2083,5 м) к востоку - Габандаг, а на противоположном берегу реки - Гюмюшталадаг и Гарабелдаг. Лагич
представляет собой оригинальный памятник градостроительного и архитектурного искусства древности. Лагич славится
своими медными изделиями. Медное производство в поселке является объектом нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО.
14.00. Выезд на экскурсию в Агсу на винный завод AZ Granata
Завод, построенный в 2011 году на площади 2,5 га, является одним из крупнейших производителей фруктовых соков на
Южном Кавказе. Наряду с фруктовыми соками, концентратами и компотами, также производятся различные виды вина и
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водки. На винной линии завода производятся нижеследующие разновидности вина: Красное Полусадкое, Красное
Полусухое, Белое Сухое. Завод обеспечивает запасы граната и винограда из своих садов площадью 700 гектаров. В садах
завода, наряду с техническими сортами Ркацители и Саперави, выращивается также столовый виноград.
16.00 Выезд в Баку.
19.00 Размещение в отеле.
20.00 Ужин
22.00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
10. 00 Начало экскурсии по Гобустану.
Музей петроглифов - так называют Гобустан - горное местечко на юго-востоке Большого кавказского хребта,
расположенное в 65 км от Баку. Именно здесь были найдены древние стоянки первобытных людей, оставивших после
себя множество наскальных изображений - петроглифов. Эти первобытные памятники искусства отображают культуру,
хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних людей.
Грязевые вулканы (по запросу) Гобустан также известен своими грязевыми вулканами, которых здесь можно насчитать
сотнями. По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. Здесь из 350 (всего в мире около
800). А самый крупный грязевой вулкан на территории заповедника Гобустан-это Кянизадаг.

4
день

5
день

Мечеть Биби-Эйбат. Данная мечеть расположена на берегу Бакинской бухты, в поселке Шихово.
Площадь Государственного Флага (проездом). Один из самых высоких флагов в мире развивается на площади
Государственного Флага в Баку.
Cristal Hall - В 2012 году на приморском бульваре был построен спортивно-концертный комплекс, где были проведены
международные культурно-массовые мероприятия, в том числе известнейший конкурс Евровидение.
Приморский парк (Бакинский Бульвар) (проездом). Бакинский приморский бульвар - одна из известных
достопримечательностей Баку - является излюбленным местом отдыха как для жителей, так и для гостей города.
14.00 Перерыв на обед в местном рыбном ресторане.
15.00 Выезд на экскурсию по Апшерону.
Атешгях (Храм вечного огня 17 - 18 века)
Атешгях - храм огня в Азербайджане, на Апшеронском полуострове, в 30 км от центра Баку, на окраине поселка
Сураханы в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами, сикхами. Возник в 17-18 веке на месте "вечных"
неугасимых огней - горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название Атештяг, что означает
"Дом Огня", "Место огня".
Янардаг - одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Представляет
собой охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на
протяжении уже нескольких тысячелетий.
19.00 Ужин + дегустация вина в местном ресторане Art Garden.
21.00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Свободное время или по желанию посещение местного Базара.
Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура для 1 человека, в долларах:
при группе 6 человек - 690 у.е (место для сопровождающего сформированной группы предоставляется бесплатно)
при группе 14 человек - 555 у.е (место для сопровождающего сформированной группы предоставляется бесплатно)
В стоимость включено:
- размещение в отеле с завтраками на 4 ночи (двухместное размещение)
- ужины
- дегустации по программе с легкими закусками
- входные билеты в музеи (по программе)
- экскурсовод
- водитель и автомобиль с кондиционером
- бутылка воды на человека в день
Комиссия для ТА - 50 у.е
Для представителей профильных СМИ, блоггеров - особые условия. Запрос на wine@svoyage.ru
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет Москва-Баку-Москва
- личные расходы
- мед.страхование (1 евро/день/человек)
Примечание: Оформление визы для граждан РФ не требуется.

