
Эко туры в национальные парки Азербайджана 

Hациональные паpки - территории, обладающие статусом охраны природы и научно- 

исследовательских управлений, используемых для охраны природы, просвещения, науки, 

культуры и других целей, на территории которых расположены специальные 

экологические, исторические природные комплексы. 

1. Наблюдение за редкими видами животных и птицами в Ширванском 

Национальном Парке от 290 USD 

 
Продолжительность : 1 день 

Расстояние : 102 км 

Минимальное количество людей: 1 человек 

Период : с Октября по Май 

 
Ранее газели можно было встретить во многих регионах Азербайджана, но изза 

чрезмерной охоты на этот вид животных их популяция резко сократилась, и к 1960 

годам Газелей можно было встретить только в Ширванском районе. С целью защиты 

вымирающих газелей и был создан Ширванский Национальный Парк. 

 
2. Тур в Национальный Парк «Гиркан» от 300 USD 

 
Продолжительность: 2 дня 

Расстояние: 283 km 

Минимальное количество: 1 человек 

Период: Круглый год 

 
Гирканский Национальный Парк был создан в 2004 году и находиться на территории 

Лянкаранского района. Площадь парка составляет 42.797 акров. Основная цель парка - 

охрана ландшафтов влажного субтропического климата и защита реликтовых и 

эндемичных видов растений. 

Флора парка включает в себя 1900 видов, в том числе 162 эндемичных видов, 95 

редких, 38 исчезающих видов. Среди редких видов животных здесь живут пантеры, 

талышские фазаны, черный аист, беркут, пеликаны и другие. 

 

В цену включено: 

- Проживание в отеле 3* 

- Сопровождающий Гид 

- Транспортное обслуживание ( за исключением специального транспорта в некоторых 

частях тура) 

 
В цену не включено: 

- Авиабилеты 

- Страховка 

- 4Х4 джипы 

- Виза(для стран с визовым режимом) 

- Питание ( в зависимости от тура) 

- Дополнительное оборудование ( в зависимости от тура) 



Стоимость тура предусматривает размещение в уютных отелях категории 3*. При 

дополнительной оплате, в зависимости от пожелания клиента категория отеля может быть 

изменена на более высокую. Размещение во время тура по районам предполагается в 

палатах. Во врем я поездки принятие алкогольных напитков не рекомендуется. 

Виза по прибытии в международные аэропорты Азербайджана может быть получена 

только Гражданами Турции и Израиля. Для граждан СНГ(за исключением Туркменистана) 

виза в Азербайджан не требуется. Граждане других стран должны получить визу до 

прибытия через консульства Азербайджана в своей стране или оформить электронную 

визу посредством нашего туристического агентства. 

Для оформления Визы, свяжитесь с нашими менеджерами как минимум за 6 недель до 

прилета в Азербайджан. 
 
 

 

 
Валютный рынок: Информация обменных курсов можно получить, пройдя по 

следующей ссылке: http://www.cbar.az/ 

Местная валюта: Манат 

Рекомендуемая валюта для обмена: USD или EURO. 

Где обменять валюту: По прибытию в аэропорт гид даст точную информацию, где и как 

можно обменять наличные на местную валюту. 

Наличие банкомата: Только в крупных городах. 

Прием кредитных карт: Только в крупных городах. 

 
 

http://www.cbar.az/
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