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ГОНКИ ФОРМУЛА-1 НА ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЯ
26-30 Апреля
Программа тура:
ДЕНЬ 1.
Прибытие в Баку и Встреча в аэропорту. Размещение в отеле.
Отдых.
Обзорная экскурсия по г.Баку - пешая прогулка и знакомство с историей и архитектурой
города периода 19-20 вв.: ул.Низами/Бывшая Торговая/, «Площадь фонтанов»,площадь у
памятника Низами Гянджеви, далее ул. Расулзаде и выход через подземный переход в
Приморский парк-бульвар, часовая прогулка на городском катере по Бакинской бухте,
переезд в Нагорный парк, посещение мемориала «Аллея шахидов» и осмотр панорамы
Баку.
Ужин в ресторане местной кухни.
Возвращение в отель.

ДЕНЬ 2.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию в историко- архитектурного заповедника – Гобустан.
Заповедник широко известен сохранившимися наскальными изображениями - петроглифы –
своего рода художественный "архив" эволюции человека на планете Земля.
"Документы" таких архивов - первая трансляция человеческого "я" окружающему миру.
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.
Посещение Гобустанского музея, где сохранились наскальные рисунки и предметы их
обихода.
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).
Возвращение в отель.
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ДЕНЬ 3.
Завтрак в отеле.
Посещение гоночного этапа Ралли Формула 1, который пройдёт в самых интересных
центральных местах города Баку!!!
На Приморском бульваре, который идущим параллельно трассе, буквально по всей его длине
будут организованы различные культурные мероприятия, причём, речь не только о концертах,
различные развлечения для туристов, фотосъемка.
Прогулка по государственной площади флага и Кристалл Холл.
Площадь государственного флага – площадь в Баку, где располагается государственный флаг
Азербайджана. Государственный флаг видно из разных точек города. Флагшток
государственного флага Азербайджанской республики был внесен в «Книгу рекордов Гиннеса»
как самый высокий флагшток в мире. Установленные на этой площади текст Государственного
гимна, Герб Республики и карта страны были сделаны из позолоченной бронзы. Также здесь
можно посетить интереснейший Музей государственного флага. Открытие музея состоялось
9 ноября 2010 г. и было приурочено ко Дню Государственного флага. Расположенное под
пьедесталом флагштока здание музея выполнено в форме восьмиконечной звезды. В музее
представлены отреставрированные флаги государств и ханств, которые существовали на
территории Азербайджанской республики в разные периоды. Кроме того, в музее
экспонируется элемент флагов, датирующихся XVII-XVIII ст., гербы, почтовые марки, ордена,
медали и образцы денежных знаков. Особого внимания в музее заслуживают документы и
фотоснимки, которые отражают основание, формирование и развитие азербайджанского
государства и многое другое.
Построенный на Площади Государственного Флага в Баку спортивно-концертный комплекс
Baku Crystal Hall предназначен для проведения международных культурно-массовых
мероприятий. Комплекс вмещает более 23 тысяч человек. Ещё 16 тысяч зрителей имеют
возможность смотреть проводимые в зале выступления в прямом эфире на больших мониторах
снаружи. Первым мероприятием, которое прошло в Baku Crystal Hall стал музыкальный конкурс
«Евровидение 2012».
Прогулка по Губернаторскому саду.
Сад Алиага Вахида (Губернаторский сад) относится к старейшим паркам города Баку
и на востоке граничит с крепостной стеной Ичери-шехер. На территории сада можно
расположиться на скамьях и полюбоваться множеством деревьев и кустарников, а также
прогуляться по аллеям с фонтанами сложной архитектурной композиции.
Возвращение в отель.
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ДЕНЬ 4.
Завтрак в отеле.
Выставочный центр галерея 1969 известен также как центральный центральный
выставочный салон им. Саттара Бахлулзада. Сегодня Галерея 1969 – это один из любимых
центров художественной жизни города.
Русский Драматический Театр
Азербайджанский государственный русский драматический театр им. С.Вургуна (450 места)
организован в 1923 году на основе Бакинского свободного сатир - агиттеатра (в 1920 г.). В
репертуаре театра пьесы зарубежной, русской и национальной драматургии. Русский
драматический театр им. С.Вургуна (с 1956г.) продолжает оставаться популяризатором
разножанровых драматургических произведений на русском языке.
Шоппинг в Park Bulvar / 28 mall.
Торговый центр расположен в 5 минутах ходьбы пешком от метро Сахил станции в Бакинском
метрополитене и Дома правительства Баку
Экскурсия в Центр Гейдара Алиева.
Центр Алиева Шедевр иракско-британского архитектора Захи Хадид, Культурный центр имени
Гейдара Алиева — постройка с трудной судьбой. Не успев открыться, она пережила пожар, но,
как феникс, возродилась из пепла, не утратив своей красоты. Здание-скульптура с плавными,
текучими очертаниями эффектно в любом ракурсе: не поленитесь обойти его со всех сторон.
Внутри — концертный и выставочный залы, музей Алиева
Возвращение в отель.
ДЕНЬ 5.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Вылет из Баку.
Программы могут меняться, в зависимости от пожеланий клиента (сократить или добавить
количество дней, изменить маршрут и активности, добавить экскурсии и многое другое).
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