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Винно-гастрономический тур для профи "Винная культура Азербайджана.
Вариант 2"
Продолжительность тура: 4 ночи/5 дней
Маршрут: Баку-винный завод Firelands-Гябяля-Савалан-Исмайлы-Агсу-Баку
СПО: AZ-WLT-WP1
Программа тура
Утренний Прилет в Баку. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер в отель и размещение.
10.00 Начало экскурсии по Старому городу Баку (в подарок нашим гостям)
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: музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви, Караван-Сараи,
Баню Гаджи Гаиба, Девичью Башню, памятник имени Али-ага Вахида, дворец Ширваншахов,
1
Бакинский музей миниатюрной книги, Губернаторский сад.
день
13.30 Обед в ресторане с дегустацией вина от завода Гянджа Шараб (обед включен)
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.
После обеда продолжение экскурсии по старому городу.
19.00 Ужин в ресторане с дегустацией коньяков + подача местного шоколада (ужин включен)
21.00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
10.30 Выезд на винный завод FireLands (закуски и вино включены)
13.00-14.00 Обед в местном ресторане.
2
15.00 Знакомство с местным производителем Гябяла Шараб (вино + гранатовое вино + коньяки в
день сопровождении закусок).
17.30 Ужин в местном ресторане (ужин включен)
Свободное время
20.00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
10.00 Выезд на экскурсию на козью ферму. Знакомство с местным сыром, который производится
по итальянской технологии)
14.00 Обед в ресторане (рыба Каспия + гранатовый соус в сопровождении местных вин, обед
3
включен)
день
16.00 Свободное время
19.00 Ужин в местном ресторане с дегустацией вин и коньяка от завода Гей Гель (сам ужин не
включен, только резервация ресторана, в котором будет проходить дегустация)
22.00 Возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом.
10.00 Выезд на экскурсию в Мехтиабад на винный завод (дегустация вина, коньяка, водки).
14.00 Перерыв на обед в местном ресторане.
4
15.30 Свободное время.
день
18.30 Ужин + дегустация вина в местном ресторане. Вы попробуете вина с завода Аз Граната:
Ркацителли, Шардонне, Гранатовое вино, Медресе, Мускат (ужин включен)
21.00 Возвращение в отель.
5
Завтрак в отеле. Свободное время или по желанию посещение местного Базара.
день Трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура для 1 человека, в долларах:
при группе 6 человек - 790 у.е (место для сопровождающего сформированной группы предоставляется
бесплатно)
при группе 14 человек - 690 у.е (место для сопровождающего сформированной группы предоставляется
бесплатно)
В стоимость включено:
- размещение в отеле с завтраками на 4 ночи (двухместное размещение)
- ужины (в 1, 2, 4 день)
- обед (в 1 и 3 день)
- 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.

