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НОВЫЙ ГОД В  БАКУ  

ГРОЗНЫЙ – БАКУ  

29.12 - 04.01 

1 ДЕНЬ: Отправление автобуса  в 6.00 из Анапы, в 7.00 из Новороссийска, в 10-30 из 

Краснодара.Темрюк-4-30. Переезд в г.Грозный. По приезду , вечером заселение в отель. Отдых.  

2 ДЕНЬ:  Завтрак. Экскурсия в г.Грозный. Интересен облик современного Грозного, в котором 

сочетаются новые архитектурные веяния с сохранением исторически значимых архитектурных зданий, 

являющихся украшением столицы Чеченской республики.  Соборная мечеть «Сердце Чечни»-

Соборная мечеть «Сердце Чечни» — визитная карточка Грозного. Открыта 17 октября 2008 года и 

названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики. Мечеть имени 

Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" - одна из самых больших, красивых и величественных мечетей 

Европы и мира. Мечеть располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного парка(14 

га) и входит в Исламский комплекс, в который, помимо мечети, входят Российский Исламский 

университет им.Кунта-Хаджи и Духовное Управление Мусульман ЧР. Очень интересен комплекс 

высотных домов «Грозный-сити» (самые высокие здания в России за пределами г. Москвы). «Гро́зный-

Си́ти» расположен в центре города, по проспекту имени А-Х. А. Кадырова, на берегу реки Сунжа. Здесь 

построено семь высотных зданий: одно 40-этажное, одно 30-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных. 

В них располагаются жилые дома, гостиница, офисно-деловой центр. Подъем  на смотровую 

площадку, которая находится на крыше  30 ти этажного здания. Обзор города  с высоты птичьего 

полета. Храм Архангела Михаила-И единственный православный храм Архангела Михаила 

расположен в центре города Грозного. Храм был построен терскими казаками в 1892 году. Строили из 

природного камня на общественные пожертвования. По окончанию строительства он является 

постоянно действующим. Обед в кафе (дополнительно самостоятельно). Отправление автобуса на 

границу с Азербайджаном. Переезд  на границу, прохождение границы. 

3 ДЕНЬ:  Переезд в г. Баку. Ранний заезд в отель «Crown Plaza Baku 5*». Размещение в отеле. 

Завтрак. Отдых. Поздний выезд на обзорную экскурсию по Баку. Посещение обзорной площадки 

города, находящийся на нагорном парке, откуда открывается великолепный вид на весь город. (30 

минут). Прогулка по Морскому Бульвару, самому длинному в Европе. Но мы пройдемся здесь 1,5 – 2 

км.,(30 мин – 1 час), чтобы увидеть и «Бакинскую Венецию», построенную в 1965 г. Она тоже находится 

на бакинском бульваре. Во время этой прогулки рекомендуется по возможности присаживаться и 

отдыхать на скамейках, расположенных вдоль линии бульвара. Посещение  самой первой нефтяной 

вышки мира (1846 г.) Прибытие в отель. Новогодний Банкет-ужин в местном ресторане  с живой 

музыкой, видеосъемкой С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!! 

4 ДЕНЬ:  Завтрак. Экскурсия по Старому Городу «Ичери Шехер» с посещением нижеследующих 

достопримечательностей: (пешая экскурсия на 2,5- 3 часа). Крепостные стены и Шемахинские Ворота (XII в.). 
Рыночная площадь (XVII в.). Легендарная Девичья Башня («Гыз Галасы») самый таинственный и величественный 

памятник, высотой 28 м. Точное назначение и дата возведения неизвестны до сих пор. Караван-сараи: Касым-

бека (XV в.), где в настоящее время расположен театр «Мугам; Ханский (XVII в). Мечеть Джума ( XIX в.); Бани: 

Гаджи Гаиба (XV - XVII в.); Касым-бека или Ширин-хамам (XVII  в., Кафе «Черт побери», где снимался эпизод 
из фильма «Бриллиантовая рука» Посещение дома покойного сейида (из рода пророка Мухаммада) Мирмовсума 

Ага – местного «Николая-Чудотворца», который обладал даром исцелять людей. Остановка возле ц. Г.Алиева. 
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Внешний осмотр и фотосессия. Прибытие в отель. Свободное время. Ужин в отеле либо в одном из местных 
ресторанов самостоятельно. 

5 ДЕНЬ: Завтрак. Посещение Храма Огнепоклонников «Атешгях» в пос. Сураханы. Посещение 

уникального памятника - храма огнепоклонников «Атешгях» (XVII - XVIII вв.), сооруженного 

паломниками из Индии. Памятник символизирует культ вечного огня и является страницей летописи 

зороастризма. Сюда приезжали: А. Дюма, Д. Менделеев, П.И. Чайковский. Посещение Мавзолея Мир 

Мовсум Ага – щедевру современного азербайджанского зодчества. Здесь, весь интерьер надгробницы 

украшен сотями тысяч кусков отражающего стекла, которые создают очаровательную ауру внутри 

здания. Прибытие в кардиологический санаторный комплекс в Бильгях, откуда открывается 

замечательный вид на Каспийское море и на пляж санатория. Говорят, что в Бильгях самый чистый 

воздух на Абшеронском полуострове. Он здесь насыщен йодом. Здесь, на песчаном пляже, можно будет 

провести фотосессию..  

6 ДЕНЬ: Завтрак. Посещение Храма Огнепоклонников «Атешгях» в пос. Сураханы. Посещение 

уникального памятника - храма огнепоклонников «Атешгях» (XVII - XVIII вв.), сооруженного 

паломниками из Индии. Памятник символизирует культ вечного огня и является страницей летописи 

зороастризма. Сюда приезжали: А. Дюма, Д. Менделеев, П.И. Чайковский. Посещение Мавзолея Мир 

Мовсум Ага – щедевру современного азербайджанского зодчества. Здесь, весь интерьер надгробницы 

украшен сотями тысяч кусков отражающего стекла, которые создают очаровательную ауру внутри 

здания. Прибытие в кардиологический санаторный комплекс в Бильгях, откуда открывается 

замечательный вид на Каспийское море и на пляж санатория. Говорят, что в Бильгях самый чистый 

воздух на Абшеронском полуострове. Он здесь насыщен йодом. Здесь, на песчаном пляже, можно будет 

провести фотосессию. Обед в местном ресторане.  Посещение Янар-даг, что значит Горящая гора  

(Абшеронский полуостров, окрестности села Махаммади, 55 км, приблизительное время в пути 55 

минут). Культовая гора зороастрийцев. К этому чуду из чудес более 2000 лет устремляются 

многочисленные паломники,  путешественники, исследователи. Ужин в одном из местных ресторанов 

самостоятельно. Возвращение в отель. 

7 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров.   Экскурсия в Азербайджанский Государственный 

Музей Ковра и Народно-прикладного Искусства. Этот Музей, основанный в 1967 году, является 

первым в мире специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковра. Его первая 

экспозиция была открыта в 1972 году в Джума-мечети на территории древней крепости города 

Баку — Ичери-шехер. Музей является сокровищницей азербайджанской национальной культуры, 

демонстрируя ковер в тесной взаимосвязи с другими видами традиционного искусства Азербайджана. 

Его коллекция содержит около 14 000 ковров, вышивки, одежды, медночеканных изделий, предметов 

ювелирного искусства, современных работ из стекла, дерева, войлока. Музей является научным центром 

по изучению и развитию азербайджанского ковра. Выезд на рынок Яшыл Базар – Тот самый базар, 

который в списке исключений из правил правописания. Яшыл базар или Зелёный рынок Баку — самый 

крупный в городе.  Вы его точно не пропустите, если захотите полакомиться азербайджанскими 

вкусняшками, потому что их вы вряд ли встретите в местных магазинах . Здесь вы можете ознакомить 

с культурой и местным населением, приобрести необычные сувениры для ваших родных и близких, а 

запах манящих специй запомните навсегда. Выезд на границу.  

 

Стоимость тура с человека: 
 

Отель «Аргун Сити» расположен в Аргуне, в 1,4 км от городского парка. В числе стандартных удобств — 



Краснодар, ул.Суворова, 149 

тел.: +7-928-271-00-44 

vk.com/russkie_sezony_krd 

instagram: russkie_sezony_krd 

 

 

кондиционер, телевизор с плоским экраном и чайник. Гостям предоставляются тапочки, халаты и 

бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Стойка регистрации работает круглосуточно. 

Железнодорожный вокзал Аргуна находится в 20 минутах ходьбы от отеля. 

Отель « Краун Отель» Во всех номерах и люксах отеля Crown есть бесплатный Wi-Fi, удобства для 

приготовления горячих напитков и балконы. Номера оформлены в мягких пастельных тонах с 

использованием темного дерева и оснащены сейфом для ноутбука. В спа-салоне отеля Crown есть паровые 

бани, сауны и массажный кабинет. В распоряжении гостей современный фитнес-центр. Из панорамного 

ресторана и зала музыки открывается панорамный вид на город и море. Гости также могут поужинать в 

ресторане Morning Star или на террасе у моря. 

 

    Отель «Аргун-Сити» 4*(г.Грозный-

Аргун) 1 ночь                           

     Отель «Crown Plaza Baku 5*»-4 ночи 

 2-х- местный  

    стандарт 

 

   3-х местный  

      стандарт 

                    Стоимость 

 

   23900    22400 

 

 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

Внимание! Стоимость входных билетов в праздничные даты может изменяться, учитывайте это 

при планировании поездки! 

Если  у туриста  стоит в паспорте отметка о посещении Нагорного Карабаха, тогда Вас в 

Азербайджан не пустят! 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Проезд на комфортабельном автобусе  

Проживание   в выбранных номерах 1 ночь 

отель Грозный, 4 ночи –отель Баку 

Питание по программе- 5 завтраков, 1 обед   

Экскурсионное обслуживание  

Страховка:  НС и  ВЗР 

 

Музей Ковра с экскурсией – 15\9 манат 

Храм огнепоклонников  5 манат 

Янардаг – 9 Манат 

Грозный –смотровая площадка  100 руб 

Новогодний банкет 4000 руб (с спиртным и черной 

икрой!) 

Дополнительное питание 


