
 
 Организация корпоративных и event 

мероприятий. VIP обслуживание. 
Экскурсионные и событийные туры. 





 
 

  О компании 
  

  

Мы - это группа увлеченных людей, 
чьи идеи и профессионализм 
позволяют создавать удивительные, 
безукоризненные по уровню 
комфорта и сервиса мероприятия -
  корпоративные, деловые и 
индивидуальные. 
Почему мы? 
Потому что у нас действительно 
оригинальные, неизбитые идеи для 
Ваших путешествий и мероприятий. 
Потому что уровень сервиса у нас –
премиум. 
 



Азербайджан 
 
Уникальная страна с древней высокой 
культурой, историческими памятниками 
и популярными туристическими 
объектами, просторы которой 
раскинулись на 9 из 11 климатических 
поясов. Климат страны располагает к 
организации как летнего, так и зимнего 
отдыха. Природные заповедники, 
оздоровительный отдых, треккинг и 
альпинистские маршруты, песчаные 
пляжи и многое другое. 
Все это представляет собой очень 
перспективное и свежее направление для 
развития зарубежного туризма в России. 

 
 



Пять причин выбрать 
Азербайджан  

Широкий выбор отелей от бюджетных 
до VIP-класса 
 
Большое количество рейсов круглый год 
 
Безвизовый режим 
 
Координация всех мероприятий 
представителем нашей компании 24/7 
 
Обширнейшая экскурсионная 
программа 



Наши услуги 
Корпоративные мероприятия 
 
Проведение конференций и 
выездных совещаний 
 
Тимбилдинг 
 
VIP-обслуживание 
 
Экскурсионные туры 
 
Событийный туризм 
 
Аренда самолетов 
 



Каждому заказчику 
мы предоставляем   

КРЕАТИВНОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ И 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ «ПОД КЛЮЧ» 
 
КООРДИНАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПЛОЩАДОК И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ПЕРСОНАЛА 
 
ПОЛНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ И 
ТРАНСПОРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
МИНИМАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 



Ультрасовременный аэропорт Баку позволяет организовать 
полный спектр VIP-услуг для наших клиентов 



Великолепная 
азербайджанская кухня 

Кулинарные и ремесленные мастер-классы  
Дегустации азербайджанских вин и коньяков 

Чайные церемонии с традиционными  сладостями 
 



Баку 
Баку – один из красивейших городов мира, 
расположенный на стыке Европы и Азии. 
В 20 веке этот город называли восточным 
Парижем, в 21 его сравнивают с Дубаем. 
Сегодня Баку приобретает современный 
облик, однако при этом не теряет шарм 
древнейшего колорита. Модернистские 
архитектурные строения гармонично 
переплетаются со средневековыми 
зданиями и памятниками древности. 
Ранним утром, выйдя на местный базар, 
здесь можно купить ковер ручной работы, 
отведать на обед  блюда традиционной 
азербайджанской кухни, а вечером 
посетить ультрамодный Bentley’s, 
расположенный в отеле Four Seasons и 
полюбоваться на футуристические 
небоскребы «Башни пламени» 



JW Marriott Absheron 
Baku 5* 

Этот 5-звездочный отель располагается в Баку, в 
самом центре города, на площади Свободы. 
Основные торговые, развлекательные и деловые 
районы Баку находятся в пределах 5 минут ходьбы от 
отеля JW Marriott Absheron Baku. К услугам гостей 
просторные номера гостиницы JW Marriott Absheron 
Baku, кондиционер, телевизор с плоским экраном, 
док-станция для iPod, письменный стол и сейф для 
ноутбука. В роскошных ванных комнатах 
установлены ванна и душ и имеются халат и 
тапочки. В кафе ZEST Lifestyle Café можно 
позавтракать, пообедать и поужинать. В ресторане 
Fireworks подают завтраки и блюда на гриле, а в 
ресторане Oro Nero можно заказать блюда 
итальянской кухни и изысканные вина. Напитки и 
закуски предлагаются в баре Razzmatazz или в 
кофейне Zest. В отеле JW Marriott работают сауна и 
круглосуточный тренажерный зал. В числе удобств 
отеля великолепный крытый бассейн с панорамным 
видом на Каспийское море 



Fairmont Baku 5* 

Пятизвездочный отель Fairmont Baku с живописным видом на 
город Баку или Каспийское море расположен в комплексе 
«Огненные башни». К услугам гостей номера с док-станцией 
для iPod и кофеваркой. 

Современно оформленные номера отеля Fairmont располагают 
кондиционером и телевизором с плоским экраном. Кроме 
того, во всех номерах с панорамными окнами в вашем 
распоряжении просторный рабочий стол и полностью 
укомплектованный мини-бар. В облицованной мрамором 
ванной комнате со стеклянной стеной установлено биде. 

В отеле Fairmont работает ресторан Le Bistro, где гостям 
предлагаются разнообразные блюда, в том числе деликатесы 
французской кухни. В лаундж-баре Nur можно заказать 
оригинальные и традиционные коктейли. 

В спа-центре ESPA с турецкой баней, сауной и массажным 
кабинетом гости могут насладиться роскошными фирменными 
спа-процедурами. Они также могут искупаться в плавательном 
бассейне или позаниматься в фитнес-центре. 

По запросу гостям предоставляется трансфер до аэропорта 
имени Гейдара Алиева (в 32 км).  



Four Seasons Baku 5* 

Из этого 5-звездочного отеля открывается вид 
на Каспийское море и историческую часть Баку 
с дворцом Ширваншахов. В отеле есть 2 
ресторана и крытый бассейн. Номера 
оборудованы кондиционерами. Все светлые и 
просторные номера отеля Four Seasons Baku 
отличаются уникальным оформлением, а из их 
окон можно полюбоваться на город или море. 
Помимо этого, в распоряжении гостей 
телевизор с плоским экраном. Ванные комнаты 
отделаны мраморными панелями и оснащены 
душем. 

В спа-центре отеля Four Seasons, 
расположенном на верхнем этаже, 
предлагаются разнообразные косметические 
процедуры, включая хаммам, сауну и массаж. 
Гости также могут искупаться в плавательном 
бассейне или позаниматься в фитнес-центре. 

Аэропорт имени Гейдара Алиева находится на 
расстоянии 30 км 



Boulevard Baku 

Autograph Collection 5* 

Отель Boulevard Baku Autograph Collection, в котором 
работает оздоровительный спа-центр, расположен в 5 
минутах ходьбы от берега Каспийского моря. 

В номерах имеются кондиционер, гостиный уголок и 
телевизор с плоским экраном и спутниковыми 
каналами. В ванной комнате предоставляется фен. В 
некоторых номерах есть мини-бар, кофе-машина 
Nespresso, халаты и тапочки. 

Гости могут посещать ресторан отеля, пользоваться 
доставкой еды и напитков в номер, а также заказывать 
завтрак в номер. Кроме того, предлагаются услуги 
консьержа, работают туристическое бюро и 
химчистка. Можно посетить салон красоты и 
воспользоваться услугами билетной кассы. До 
Девичьей башни — 2 км, а до станции метро «Сахил» 
— 8 минут ходьбы. Расстояние до железнодорожного 
вокзала Баку составляет 1 км, а Международный 
аэропорт имени Гейдара Алиева находится в 23 км от 
отеля Boulevard Baku Autograph Collection. 



Программы экскурсий 



Центр Гейдара 
Алиева 

Культурный центр Гейдара Алиева представляет собой 
комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум, 
музей, выставочные залы, административные офисы 



Храм 
Огнепоклонников 

Атешгях 

Азербайджан - одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившегося культа 
огня и древней религии зороастризма. Эти места, где нефть сочится из земли, а природный газ прорывается 
наружу горящими факелами, всегда манили огнепоклонников со всего мира. Баку, его нефть, «горящая земля» еще 
издревле были известны далеко за его пределами. Официальной религией в государствах, возникших в VII веке до 
н.э., таких как Манна и Мидия, был зороастризм, распространение которого было связано с самовозгорающимися 
источниками нефти и газа. Поэтому  на этой территории до наших дней сохранился такой памятник, как  храм 
Атешгях.  
 



Старый 
город 

В письменных источниках средневековья, касающихся Баку, неизменно упоминаются находящиеся в его окрестностях "вечные огни".  
Экскурсия по городу начинается с посещения Нагорного парка. 
Нагорный парк расположен на холме в западной части города. Это лучшее место, чтобы рассмотреть сам город и Бакинскую бухту.  
Далее экскурсия продолжится в Старом Городе,  сохранившем до наших дней и крепостные стены, и узкие мощеные улочки... 
Именно здесь снимались  эпизоды таких знаменитых советских фильмов как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Айболит - 66" , "Тегеран 43". 
На территории Старого Города, сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников, в том числе Дворец Ширваншахов(XV век), символ города Баку - 
Девичья Башня (IX век),  каравансараи, мечети и т.д. 
Сохранивший до наших дней крепостные стены Старый город, с его узкими, мощеными улочками и многочисленными лабиринтами передает весь колорит и историческую 
ценность Баку и бакинцев. 
 



Национальный 
заповедник Гобустан 

Заповедник широко известен тем, что в нем прекрасно сохранились наскальные изображения – петроглифы, своего рода художественный 
"архив" эволюции человека на планете Земля.  
Документы таких архивов - первая трансляция человеческого "я" окружающему миру.  
Скалы Гобустана не только ярчайшие свидетели доисторического периода существования человека. В них нашла отражение история 
этого региона на протяжении почти 15 тысяч лет - с окончания эры Верхнего палеолита и до средневековья. На сегодняшний день 
азербайджанскими учеными выявлено, описано и изучено более 4 000 петроглифов (наскальный рисунок в технике резьбы по камню), и 
эта важная работа продолжается 
Перед началом экскурсии по Гобустану, гости посетят одноименный интерактивный музей, где с помощью специальных 
мультимедийных программ и сенсорных экранов они смогут получить сведения о флоре и фауне Гобустана. 
 



Экскурсия-квест 
«Бриллиантовая рука» 

Квест проводится в самом сердце города Баку – Ичери Шяхяр (историко-архитектурный 
заповедник). Миссия состоит в том, что узнать Баку с изнанки, увидеть то, что скрыто от 
глаз туристов. почувствовать весь колорит старого города, пообщаться с коренными 
Бакинцами. При этом, не потеряться в узких улочках города, попробовать местные 
кулинарные изделия и узнать традиции Старого Баку 



Дегустация 
азербайджанского 

вина 

Всё большую популярность приобретает так называемый гастрономический и винный туризм. Данная экскурсия - 
идеальная альтернатива для почитателей традиционного кулинарного искусства, ценителей виноделия и 
национальной кухни, а также желающих попробовать что-то новое. Одним из таких мест является винный завод в 
поселке Новханы. Поездка на винный завод в пригород Баку предоставляет уникальную возможность каждому лично 
познакомиться с винодельным ремеслом и онаблюдать за процессом производства. Также гости смогут 
продегустировать различные сорта Азербайджанских вин и сыров 



А еще... 



Рисование 
нефтью 

Известный азербайджанский художник, член Союза художников Грузии и Азербайджана Сабир Чопуроглу  родился в 
Грузии, но уже много лет проживает в  Баку. Сабир Чопуроглу прославился тем, что использует в своей работе необычную 
технику– он пишет свои картины нефтью. И кроме того, вместо кистей он пишет картины исключительно пальцами Во 
время мастер класса мы посетим мастерскую художника и примем участие в создании какой-либо картины. Для 
организаций предлагается совместное создание коллективом картины с нанесением  поочередно сотрудниками логотипа 
компании. Такой уникальный  логотип надолго украсит офис любой компании и будет напоминать о совместном 
коллективном творчестве.  



Искусство 
хнаяхты 

Представительницы прекрасного пола будут иметь возможность познакомиться очень 
древней и доброй традицией – «Хнаяхты»(в дословном переводе – помазание хной), 
которое обычно проводиться за 3-7 дней до свадьбы. Девичник, говоря современным 
языком.  Женские руки будут украшены красивейшим узором из хны 
профессионалами этого древнего искусства.  
 



Восточный 
танец 

Этот зажигательный танец не оставит гостей равнодушными своей эмоциональностью и 
экзотичностью. Гости получат возможность не только наблюдать это красивое шоу, но и 
поучаствовать в нем вместе с восточной красавицей. 
 Танец живота – это серьезная танцевальная техника, более всего распространена   на 
Востоке. Это исключительно пластичный, зажигательный и страстный женский танец. 



Танец      
джигитов 

Джигиты - это молодость, драйв и энергия Кавказа. Танцоры джигиты в 
национальных колоритных костюмах покажут Вам настоящий класс, 
полностью выложатся на сцене и продемонстрируют гостям несколько 
движений из горячих азербайджанских и кавказских национальных танцев. 
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