
Б Ю Р О  А В Т О Р С К И Х  П У Т Е Ш Е С Т В И Й

БАКУ
2 0 2 2



Баку

В прошлом веке Баку называли восточным Парижем, 
но сегодня он больше напоминает Дубай — к тому 
же источником баснословного богатства у двух этих 
мегаполисов была и остается нефть. Этому городу 
удается невозможное: невероятно быстро обретать 
современный облик, наполняясь шедеврами 
современной архитектуры, но в то же время 
сохранять шарм загадок древнего Востока. Утром вы 
можете пойти на местный базар и купить знаменитый 
ковер, бережно сотканный вручную, а уже вечером 
пойти любоваться на футуристичные здания, как 
будто из города будущего. 

О путешествии

Пройдитесь по улочке, на которой сломал свою 
«Бриллиантовую руку» Юрий Никулин. Познакомьтесь 
с уникальными грязевыми вулканами, возраст 
которых насчитывает примерно 25 млн лет по 
подсчетам ученых. После восхититесь лучшим 
зданием мира 2014 года, созданного всемирно 
известной Захой Хадид. А напоследок насладитесь 
потрясающей азербайджанской кухней. Баку — 
переплетение времен, религий, стилей, в окружении 
величественного Каспийского моря и восточного 
колорита. 

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Баку. 
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День 01

День 02

Прилет, Старый город и ужин 
с приватным мастер-классом.

Древний город Шемаха, прогулка по 
виноградникам Meysri,  дом-музей Нобелей.

День 03

День 04

Гобустан, Нагорный парк, центр Гейдара 
Алиева, чайная церемония и ужин.

Вылет в Москву.
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Центр 
Гейдара Алиева
«Это красивое здание блестящего 
архитектора на пике карьеры. Оно так 
же невинно и сексуально, как приподнятая 
ветром юбка Мэрилин Монро.»

Именно с такими словами Центр Гейдара 
Алиева стал лучшим зданием в мире премии 
Design of the Year в 2014 году. Это шедевр 
знаменитой Захы Хадид — «королевы кривых 
линий», проекты которой удивляют своей 
необычностью 
и красотой. Кроме внешней красоты, 
вас ждут интересные экспозиции внутри.
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Гобустан
Гобустан — уникальное место. Здесь 
расположено самое большое скопление 
грязевых вулканов в мире, возраст которых 
исчисляется миллионами лет. Грязь здесь 
смешивается с водой и нефтью, оставаясь 
при этом холодной, до сих пор периодически 
слышится громкое бульканье. Кроме того, 
ученые обнаружили здесь огромную 
коллекцию наскальных рисунков, некоторые 
из которых были нанесены еще первобытными 
людьми. Раздолье для любителей древней 
истории. 



Азербайджанская 
кухня
В Азербайджане приготовление пищи — 
особое таинство. Кухня этой страны впитала 
в себя вековые традиции, полноправно 
считаясь одной из самых вкусных во всем 
мире. Азербайджанцы любят готовить мясные 
и рыбные блюда, щедро используя местные 
овощи, фрукты и специи. Обязательно 
попробуйте местную осетрину, долму, садж, 
местный люля-кебаб, аджапсанжал и, конечно 
же, пахлаву на десерт. В Каспийском море 
водится огромное количество осетра, который 
прославил Азербайджан черной икрой 
высочайшего класса. 
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Шемаха
Именно из этого небольшого города родом 
Шемаханская царица — волшебная чаровница 
из сказок Пушкина, которая погубила и царя, 
и мудреца, а сама «пропала, будто вовсе 
не бывало». В жизни этот город пропитан 
не меньшим числом легенд и перипетий, который 
пережил огромное количество драматических 
событий, но каждый раз возрождался из пепла 
и разрушений как птица-феникс. Сегодня город 
живет обычной жизнью, но трепетно хранит 
память о прошлых событиях, а также секреты 
древних ремесленных мастеров. А ночью отсюда 
открывается сказочный вид на звездное небо: 
иногда можно даже увидеть Млечный путь 
невооруженным взглядом. 
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