
9-13 ноября 2022
5 дней/4 ночи
Баку, Азербайджан

В путешествие приглашаются как 
спортсмены, любители яхтенного спорта, 
так и гости, желающие приобщиться
к этому виду спорта и узнать древнейшую 
страну – место встречи Востока с 
Западом.
Приготовьтесь к путешествию по стране 
контрастов, в которой восточные 
минареты соседствуют с католическими 
и православными храмами и синагогами, 
а ренессанс, готика и барокко —
с орнаментами южных растений.
 Кавказское солнце, каспийский бриз, 
элегантная архитектура старинного 
Баку, древняя наскальная живопись; 
целый мир грязевых вулканов, дарят этой 
стране особое очарование, но местная 
кухня раскрывает другие, еще более 
яркие грани Азербайджана.
На бакинские рынки и в местные 
магазинчики можно ходить, как
в музей. Вот это келагаи, это телхалва, 
это шебеке... Загляните в лавочки, где 
продаются картины, нарисованные 
нефтью, драгоценности с узорами ковров 
и шёлковые платки с принтами икорных 
банок. Попробуйте то, чего нет больше 
нигде в мире. 
« Шьорт побьерри!» - вы еще думаете? 
поехали с нами на встречу ветру
и бакинским приключениям!

Удивительный Азербайджан: регата и гостеприимство Закавказья

ГРАНД-ФИНАЛ
«TENZOR INTERNATIONAL CUP2022»



Стоимость проживания 
включает 5 дней,
4 ночи + трансферы из 
аэропорта и обратно

Отель “Four seasons”
комната Deluxe Caspian View
Завтраки включены
Одноместное размещение - 1290 USD
Двухместное проживание
(цена на 1-го гостя) - 730 USD
на букинге 1 ночь стоит 688 USD этой категории

Отель Park Inn by
Radisson Baku Hotel комната категории 
«Стандарт» 
Завтраки включены
Одноместное размещение - 348 USD 
Двухместное проживание 
(цена на 1-го гостя) - 228 USD 

Трансфер рассчитан для минивэна
на 5 человек. Возможны любые варианты трансферов



Возможна организация экскурсий: 
Таинственные Сказки Старого Города; 
Сверкающие огни ночного Баку.
Ночной тур по Баку; Обзорная экскурсия 
по Баку / пол дня /; Грязевые Вулканы 
& Танцующие человечки древнего 
Гобустана; Легенды страны огней: 
Гала – Атешгях – Янардаг, Гурман в 
старом городе; гастро экскурсия + 
мастер класс; Удивительная природа 
древней Шемахи и секреты мастеров 
Лагича; Величественные горы Габалы и 
наследие Кавказской Албании; Искусство 
шемахинских виноделов. Дегустация 
вина в Мейсари; Мой цитрусовый рай – 
Ленкорань! Невероятное приключение 
в Стране Огней и наскальное искусство 
Гобустана. 

Стоимость участия в соревнованиях 
оплачивается отдельно
Туроператор “Гольф Трэвел” – 
официальный поставщик туристических 
услуг.

По всем вопросам бронирования отелей, 
организации трансферов от аэропорта 
до отеля или любые виды экскурсии на 
территории Азербайджана.
What’s app:
Юлия Шишенкова +7 921 921 23 67;
Анна Овчинникова +7 911 942 84 99


