
 
 
 

Тур «Тайны древних ремесел» 
Категория: Экскурсионный 

Продолжительность тура: 7 дней, 6 ночей 

Период: Круглый год за исключением закрытых дат 

Стоимость тура: от 338 USD 
 

В любом уголке Азербайджана можно встретить мастерские народных умельцев, тайны которых веками 
передавались от поколения к поколению. Это путешествие раскроет перед вами удивительный мир 

кавказских ремесел - переливы шелка, звон медной посуды и золотых украшений, узоры поистине сказочной 
красоты азербайджанских ковров. А возможность поучаствовать в процессе подарит вам уникальный сувенир, 

который вы привезете домой, забрав с собой частичку души Азербайджана. 
  
 

Программа тура: 
 
День 1. Прибытие в Баку, регистрация в отеле 
Регистрация в отеле (с 14:00)  
Свободный день.  
Ночь в отеле.  
 
День 2. Обзорная экскурсия по Баку, посещение «Старого Города» и Фабрики Ковров 
Завтрак в отеле  
Тур начинается с посещения Нагорного Парка. Нагорный Парк расположен на холме в западной части города. 
Это лучшее место для обзора города и Бакинской бухты.  
Далее мы посетим «Старый Город» – с его крепостными стенами, историческими зданиями и узкими 
мощеными улицами. Гости по достоинству оценят главные достопримечательности «Старого Города», среди 
которых «Дворец Ширваншахов» и знаменитая «Девичья Башня». Просто представьте, что камни под 
вашими ногами хранят историю этого древнего города – его честь и славу, беды и горести. Во время прогулки 
вы обязательно почувствуете, что воздух здесь пахнет волшебством – морской воздух, пахнущий солью и 
нефтью, смешивается с ароматами восточных специй и кебаба, струящимися из многочисленных ресторанов. 
Баку, подобно молодой девушке, прекрасен, ярок и полон жизни. Он готов меняться, но, тем не менее, 
следует заветам предков. За стенами жизнь города бурлит, а в «Старом Городе» все тихо и чинно, как это 
было веками. Бакинцы не любят жить в спешке.  
 
Обед (за дополнительную оплату)  
 
Поездка на ковровую фабрику «Азер-Илме». Экскурсия по фабрике.  
Далее гостей ждет поездка на фабрику «Азер-Илме» - где изготавливают современные национальные ковры. 
Азербайджанские ковры, высокое качество и известность которых позволяет им распространяться широко по 
всему свету, и сегодня пользуются большим спросом. Фабрика на современном технологическом уровне 
способствует дальнейшему развитию традиционного искусства ковроткачества в Азербайджане, которое 
внесло бесценный культурный и материальный вклад в сокровищницу мировой цивилизации.  Здесь можно 
увидеть весь процесс их создания - от начала и до конца. В красильной мастерской покажут, как окрашивают 
нити естественными красителями, затем как из этих нитей в ткацком цеху ткут ковры. Затем ковры моют, 
сушат и гладят. Здесь же можно ознакомиться с работой реставраторов, бережно восстанавливающих старые 
образцы национального коврового искусства.  



В галерее "Азер-Илме" демонстрируются лучшие образцы уникальных азербайджанских ковров и ковровых 
изделий. При фабрике открыт магазин, где все желающие могут приобрести понравившиеся им ковры, а 
также шелковые женские платки.  
Далее поездка в национальный ресторан (за дополнительную оплату) , где вы отведаете национальные 
блюда, а также у вас будет возможность посмотреть процесс приготовления тандыра (особый вид хлеба) в 
специальной одноименной печи. 
Свободное время.  Ночь в Баку.  
 
День 3. Поездка в Исмаиллинский район и посещение селений Баскал и Лагич (180 км, 2 часа езды от Баку)   
Завтрак.  Выезд из отеля.  
Поездка в деревню Баскал. Мы начинаем свое путешествие в Исмаиллинский район, где вы познакомитесь с 
уникальным процессом изготовления «келагаи». Азербайджанские «Келагаи» – это традиционный женский 
шелковый платок. По нему определяли возраст и социальный статус женщины: чем старше женщина, тем 
темнее были цвета ее платка – в основном черный или синий, тогда как женщины моложе носили платки 
светлых цветов – белого, бежевого, голубого и др. «Келагаи» повязывался различными способами в 
зависимости от региона. Процесс горячей покраски шелка – «батик» - очень сложный и производится в 
несколько этапов. Вы насладитесь работой мастеров, а также сможете попробовать себя в качестве мастера 
по «келагаи».  
 
Поездка в селение Лагич (поездка возможна только при благоприятных погодных условиях). Экскурсия по 
Историко-архитектурному заповеднику Лагич 
 
Лагич представляет собой уникальный памятник персидского градостроительства и архитектурный объект 
средневековья. Это средневековый город c мощеными улицами и площадями, развитой системой 
водоснабжения и канализации. Село населяют кожевники, чеканщики, гончары, кузнецы, резчики по дереву и 
металлу, передающие свои знания из поколения в поколение. Во время экскурсии вы также увидите 
старинный мост, соединяющий две деревни, каменный водопровод 16 века и образцы жилищ из 19 века с 
фресками; мы также посетим музей краеведения, где хранятся древние ковры и латунные изделия.  
По приезду в Лагич вы насладитесь едой в местном ресторане и познакомитесь с особенностями местной 
кухни. (за дополнительную оплату).  
Далее вам будет организована прогулка по деревне, вы посетите мастерские кузнецов, граверов, гончаров и 
других ремесленников. Вы также сможете купить понравившееся изделие или же заказать вещицу, которую 
изготовят здесь и сейчас.  
Ночлег в местном доме, где вы сможете прочувствовать саму суть кавказской семьи, пожить жизнью 
сельчан.  
 
День 4. Выезд в г. Шеки, обзорная экскурсия по городу, ночь в Шеки (150 км, 2 часа в дороге)   
Переезд в Шеки. Начинаем знакомство с Шеки. Шеки – одно из самых известных и древних мест в 
Азербайджане. Расположенный на 700 м над уровнем моря, город окружен горами и дубовыми лесами 
подобно амфитеатру. Долгое время этот древний город считался центром шелководства и был важным узлом 
на Шелковом пути. Мы начнем наш тур с посещения летнего Ханского дворца 18 века, знаменитого своими 
изумительными фресками и выдающимися работами из стекла.  
Обед (за дополнительную плату).  
Затем мы посетим мастерскую по изготовлению Шебеке (фрески, изготовляемые вручную), цех по 
изготовлению знаменитой шекинской пахлавы и ткацкую мастерскую, где будет продемонстрирована 
уникальная местная техника «Текулдуз». Прогуливаясь по улицам, мы также будем посещать различные 
ремесленные мастерские.  
Ужин (за дополнительную оплату).  
Ночь в Шеки.  
 
День 5. Переезд в Баку, заселение в отель – свободный день 
Завтрак в Шеки 
Переезд в Баку.  
Свободное время.  
Ночь в Баку.  
 
День 6. Экскурсия по Апшерону, посещение этнографического музея Гала 
Завтрак в отеле.  



Экскурсия в деревню Гала  
Гала – музей-заповедник истории Апшеронского полуострова 
Этнографический музей под открытым небом «Гала» находится примерно в 40 минутах езды от Баку и 
представляет собой музей, который создан на месте археологических раскопок.  
В поселке, которому насчитывается около пяти тысяч лет, есть ряд кварталов, которые сохранились до наших 
дней. В ходе экскурсии гости знакомятся с древними жилищами, с бытом того времени, традициями, 
методами ведения хозяйства.  
Участникам экскурсии рассказывают про образ жизни людей, живших здесь много веков назад, показывают 
реальные предметы того времени. Но самое главное, что гостей, не просто знакомят с музейными 
экспонатами, а самим дают возможность окунуться в древнюю жизнь. В данном музее гости пекут настоящие 
хлебные лепешки, сидят за ткацким станком или, вволю измазавшись в глине, пробуют себя за гончарным 
кругом.  
Прощальный ужин в традиционном ресторане.  (за дополнительную оплату)  
Возвращение в отель.  
Ночь в отеле.  
День 7. Выезд из отеля, трансфер в аэропорт  
Завтрак.  
Свободное время.  
Выезд из отеля.  
Трансфер в аэропорт.  
Вылет.  
 
  

                                                                                        Cтоимость: 
 

Количество Туристов Single Double\PP 

2 
туриста 

$856 $730 

4 
туриста 

$649 $523 

6 
туриста 

$560 $434 

8 
туриста 

$545 $420 

10 
туриста 

$512 $387 

12 
туриста 

$491 $365 

14 
туриста 

$475 $350 

16 
туриста 

$463 $338 

 
 
В стоимость входит: 
 

• Трансферы: Аэропорт – Гостиница – Аэропорт 

• Проживание на 4 ночи в отеле категории 3* в Баку, 1 ночь в отеле 4* в Шеки и 1 ночь в сельском доме  

• Завтраки в отеле  

• Комфортабельный транспорт во время экскурсий   

• Услуги русскоговорящего гида  

• Входные билеты в указанные музеи  

• Бутылку воды на человека / ежедневно 
 
В стоимость не входит: 
 

• Медицинская страховка 

• Обеды и ужины  

• Алкогольные напитки   

• Дополнительные расходы гостей в гостинице  



• Платы за фото и видео съемку в музеях  
 

Проживание и апгрейд:  

Программа тура рассчитана с учетом проживания в отелях: 

Auroom Hotel или Aksent Hotel, или альтернативный отель соответствующей категории в Баку 

Macara Sheki City Hotel или альтернативный отель соответствующей категории в Шеки 

  Доплата за одноместное размещение: 150 USD 
За дополнительную оплату категория отеля и тип проживания могут быть изменены: 

Доплата за проживание в 4* в Баку Shah Palace 4* / в Шеки - Sheki Palace Hotel 4* - 105 USD / на человека 
Доплата за проживание в 5* в Баку Theatrum Hotel 5* / в Шеки - Marxal Resort & SPA 5* - 216 USD / на человека 
Доплата за одноместное размещение в Баку Shah Palace 4* / в Шеки - Sheki Palace Hotel 4* - 350 USD / на 
человека  
Доплата за одноместное размещение в Баку Theatrum Hotel 5* / в Шеки - Marxal Resort & SPA 5* - 555 USD / на 
человека 
 
Примечания: 

Правила заезда в отель и освобождения гостиничных номеров: 

*Для удобства туристов просьба заранее оповещать о ранних заездах или поздних выездах ваших гостей. 

*В зависимости от отеля у гостей может взиматься оплата за ранний заезд или поздний 

выезд. Заезд до 06:00 утра: доплата в размере 100% от стоимости суточного 

проживания. 

Заезд после 06:00 утра, но до 13:00: доплата в размере 50% от стоимости суточного проживания. 

   Трансфер: индивидуальный трансфер - 20 USD / в одну сторону, до трех мест. 

      Питание за дополнительную плату: 

Стоимость обеда - от 15 USD / на человека  

Стоимость ужина - от 25 USD / на человека 

 

Условия для детей: 

*Дети до 6-ти лет бесплатно (без дополнительной кровати с размещением с двумя взрослыми). В 

случае размещения одного взрослого + 1 ребенка до 6 лет, доплата 30% от стоимости тура. 

*Дети от 6-ти до 12- ти лет - скидка в размере 30% от стоимости тура. 

 

Отмена и штрафные санкции: 

*Все изменения и аннуляции уже подтвержденных заявок должны быть сделаны в письменном виде. 

*Аннуляция подтвержденной заявки более чем за 7 дней до заезда не подлежит штрафным санкциям. 

*При отмене подтвержденной заявки менее чем за 7 дней и более чем за 3 дня до планируемого 
заезда: штраф в размере 50% от полной стоимости тура. 
*При отмене подтвержденной заявки менее чем за 3 дня или после даты планируемого заезда: 

штраф в размере 100% от полной стоимости тура.  

   Есть возможность бронирования дополнительной ночи: 

  Стоимость дополнительной ночи в отеле 3*: 

1 SGL BB - 60 USD за ночь за номер  

1 DBL / TWIN BB - 70 USD за ночь за номер  

Стоимость дополнительной ночи в отеле 4*: 

1 SGL BB - 81 USD за ночь за номер  

1 DBL / TWIN BB - 95 USD за ночь за номер  

Стоимость дополнительной ночи в отеле 5*: 

1 SGL BB - 170 USD за ночь за номер  

1 DBL / TWIN BB - 190 USD за ночь за номер  



 

Контакты менеджера по продажам:  

Екатерина Мирзоева  

Incoming Department Junior Specialist 

Tel: (+99412) 4379090 

Mobile/ What’s App: (+99450) 2501158 

Email: incoming2@victorytour.az  

www.victorytour.az 

www.exploreazerbaijan.com  
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