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АЗЕРБАЙДЖАН. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА'18» 

6 дней/ 5 ночей 

 

БАКУ 
25.07.2018-30.07.2018 

 

 

 
  

ПРОГРАММА ТУРА 

День  
1 

25.07 

Прибытие в Баку, встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Свободное время в отеле. 

День  
2 

26.07 

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Баку. Экскурсия по Старому городу: визитная карта города - Девичья Башня 
(VIII-VII вв. до н. э.). , дворцы (дворец Ширваншахов), мечети (мечеть Джума), бани, караван-сараи и 
другие исторические памятники, как картина средневековой жизни Баку. Лавки местных торговцев с 
большим выбором сувениров.  
Уникальная возможность побывать в мастерской известного босоногого художника и интересного 
человека Али Шамси. Мастерская обладает удивительной энергетикой, здесь необходимо 
ознакомиться с каждым уголком в доме и получить эстетическое удовольствие от каждой картины в 
большинстве это женщины и гранаты.  
Азербайджанская кухня. Вы увидите, как готовятся азербайджанские блюда, попробуете их кухню и 
продегустируете местные вина. Время для обеда.  
Культурный центр Гейдара Алиева создан всемирно известным архитектором Заха Хадидом, состоит 
из 3-х частей: основная часть центра посвящена экс-президенту Азербайджанской Республики 
Гейдару Алиеву, выставочных залов и «Аудиториума».  Этот центр станет фундаментом для  изучения 
культуры и истории Азербайджана.  
Трансфер в отель  SEABREEZE на открытие фестиваля ЖАРА. На сцене: Вера Брежнева, EMIN, LOBODA, 
MBAND, Глюк'oza, Анита Цой, Jah Khalib, Макс Барских, Потап и Настя, MONATIK, Время и Стекло и 
многие другие. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА'18» 5 ночей  
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День  

3-5 
27.07- 
 29.07 

 
Завтрак в отеле. Свободное время, отдых на море. 
19.00 Трансфер в отель SEABREEZE на фестиваль ЖАРА. 
 

День  
6 

30.07 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.  

 

   

 
               В стоимость включено: 

 Проживание; 
 питание (завтраки); 
 все экскурсии по программе (групповые); 
 профессиональный русскоязычный гид; 
 все переезды на комфортабельном автобусе; 
 входные билеты на фестиваль Жара – сидячие места на все дни; 
 страховка. 

В стоимость не включено: 

 Авиаперелет; 

 входные билеты в музеи (18$/чел.) 

 трансфер  не оговоренные программой; 

 питание (обед и ужин) 

 
 

 

 

 

 


