
Активный отдых в Азербайджане, 8 дней 
БАКУ – АПШЕРОН – ТЯНГИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ – КАНЬОНЫ РЕК ДЖИМИЧАЙ И УТУГЧАЙ – СЕЛО 
УТУГ – ГОРЯЧИЕ СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВАННЫ ХАШИ – ДАХНА – СИАЗАНЬ – БАКУ 
 

 
 

Вариант авиаперелета 

SU1852 18AUG SVOGYD 0105 0505 
SU1851 25AUG GYDSVO 1625 1815 

 

Подробная программа путешествия 
 

1 День, 18.08.2012 

Москва – Баку – Апшерон              

0505 Прилет в Баку. 
SU1852 18AUG SVOGYD 0105 0505 
 
0520 Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
0600 Размещение в отеле и небольшой отдых. 
0900 Завтрак.  
1000 Катер 4 часа. Купание с катера.  
1400 Обед (оплачивается самостоятельно). 
1500 Переезд на Апшерон. Гостиница “Retro Buzovna”. Купание.  
 
Размещение: Retro Buzovna Hotel 
 
 
2 День, 19.08.2012  

Апшерон – Баку              

0900 Завтрак в гостинице. Выезд из отеля. 
Сегодня вы посетите… 
Оборонительные замок Маркадан.  Археологический комплекс Гала. Экскурсия на 
"Атешгях" - храм вечного огня на Апшеронском полуострове, в 30 км от центра Баку, на 
окраине селения Сураханы. Атешгях в современном виде построен в XVII—XVIII веках. 
«Атешгях», означает «Дом огня», «Место огня» и Заповедник Янардаг. Свободное время.  
Возвращение в Баку. 



   
 

   
 

   
Баку 
 
Размещение: Diplomat Hotel 4* 
 
 
3 День, 20.08.2012 

Баку 

0900 Завтрак в гостинице. 
Экскурсия  в Национальный Историко-художественный заповедник "Гобустан" 

расположенный в юго-восточных предгорных районах Большого Кавказа (75 км. от Баку): 
Вы увидите проявления грязевого вулканизма на горе Дашгиль, старые нефтепромыслы в 
местности «Биби-Хейбят», полюбуетесь панорамой плавучих морских нефтяных платформ 
и эстакад, осмотрите наскальные изображения периода неолита (около 6000 рисунков, 
знаков и надписей). 
 

   



Обед на берегу (преимущественно рыбными блюдами), недалеко от мечети 
«Бибихейбат». 
Посещение винного клуба “Naig Co” . Где возможно дегустировать не только  разные вины 
винограда также из граната и из айвы. www.naigco.com/ru/vine/  
 
 

   
 
Размещение: Diplomat Hotel 4* 
 
 
4 День, 21.08.2012 

Баку – начало программа трекинга  

0815 Завтрак в гостинице.  
0900 Выезд из Баку в город Губа расположенного в предгорьях Главного Кавказского 
хребта (155 км / 2 часа). 
От Губы на автомобилях высокой проходимости на юго-запад  по Тенгинскому ущелью (70 
км / 2 часа) проезд в поселок Конагкенд. 
 

   
 

   
От поселка Конагкенд начинается пешая часть маршрута. Трекинг 10 км  по ущелью реки 
Джимичай к серным источникам Джими. Здесь вы сможете искупаться  в целебных 
сероводородных ваннах, отдохнуть.  
 
Размещение:  Ночевка на поляне в палатках. 
 



 
5 День, 22.08.2012 

Пеший переход  по ущелью реки Утугчай.  

От  Серных источников Джими движение по ущелье реки Утугчай – село Утуг – горячие 
сероводородные ванны Хаши (пешком, около 16 км). 
Вы двигаетесь вниз по живописному каньону, покрытому кустами облепихи, барбариса, 
шиповника и дикой алчи. Примерно через 6 часов движения вы спускаетесь в каньон  к 
горячим целебным источникам, которые стекают в каньон с отвесной скалы. В скалах на 
не большой высоте находятся несколько каменных хижин с ванной, куда стекает горячая, 
сероводородная вода. Разбивка палаточного лагеря на покрытой лесом небольшой 
речной террасе. Искупавшись в целебных ваннах, вы сможете снять всю усталость и 
восстановить свои силы. С террасы, где установлены палатки, можно наблюдать за 
удивительным полетом нескольких десятков белоголового сипа - орлов стервятников, 
которые гнездятся на вершине скалы.  Экскурсия по живописным местам ущелья, 
пещерам.  
 
Размещение:  в палатках. 
 
 
6 День, 23.08.2012 

Окончание трекинга – Баку  

Трекинг  по тропе вниз по каньону реки Утугчай. Через 2 часа / 10 км вы подойдете к 
деревни Дахна. От деревни Дахна на автомобиле высокой проходимости по грунтовой 
дороге переезд в г. Сиазань (60 км / 1,5 часа).  Далее выезд в Баку 110 км.  
Прибытие в Баку.  
Свободное время.  
 

Размещение:  Diplomat Hotel 4*. 
 
7 День, 24.08.2012 

Баку 

0900 Завтрак в гостинице  
Самостоятельный осмотр Баку. 
Обед/Ужин (оплачивается самостоятельно). 
 
Размещение:  Diplomat Hotel 4*. 
 
 
8 День, 25.08.2012  

Баку – Москва  

0900 Завтрак в гостинице.  
1000 Выписка из отеля. Свободное время, покупка сувениров.  
1330 Трансфер в аэропорт. 
1625 Вылет в Москву. 
 

 

 

 



Стоимость программы 
В долларах США, на человека, при двухместном размещении. Стоимость требует 
подтверждение при бронировании.  
 
 

2 pax 4 pax 6 pax 8 pax 10 pax 

RQ RQ US$ 1990 RQ RQ 

 
 
В стоимость включено:  

- Транспорт (Мини Вэн), 
- Транспорт. Внедорожники (в Тенгеалты и в Сиязане), 
- Экскурсовод в городе,  
- Экскурсовод для трекинга, 
- Повар для трекинга, 
- Проживание в отелях, 2DBL + 1SGL:; В Баку (5 ночей), На побережье (1 ночь), 
- 1 обед на третий день, 
- Входные билеты в музеи, 
- Палатки для трекинга, 
- Спальные мешки, 
- Карематы, 
- Примус, газовые картриджи, 
- Приспособление для приготовления обеда и ужина, 
- Сухой паек во время трекинга, 
- 4 часовая прогулка на катере с купанием.  
 
В стоимость не включено: 

- Обеды и ужины в городе, 
- Алкогольные напитки, 
 


