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Город проживания: Азербайджан, Баку
Русский - родной

О себе
Здравствуйте, уважаемые туристы. Мой Девиз — " Индивидуальный Подход к Каждому Туристу». Проведите яркий и
незабываемый отдых в сказочном городе Баку . Предлагаю вам узнать её самые интересные тайны и получить
незабываемые впечатления от нашего путешествия! В нашей стране есть много замечательных мест, которые
необходимо посетить каждому. С удовольствием проведу для Вас экскурсию, расскажу все самое интересное,
поделюсь своей любовью к стране, для начала я представлюсь. Меня зовут Макс. Я экскурсовод с наличием
сертификата. Составляю программы и провожу экскурсии, в зависимости от конкретных пожеланий, и предпочтений
гостей. Готов быть вашим гидом, персональным водителем, проводником и консультантом по всему Азербайджану
все 24 часа. При частной поездке с гидом, каждая ваша минута времени будет расходоваться эффективно. Там, где
организованная группа экскурсантов совершает 4–5 долгих остановок, экскурсия со мной ловко пролетит по самым
интересным местам, совершая в 3–4 раза больше остановок, посетим такие уголки, где таится всё самое интересное,
и впитаете огромный объём информации. В результате экскурсионная прогулка будет более насыщенной и яркой,
даже в финансовом плане частная экскурсия может оказаться выгоднее. Задав Вам всего несколько наводящих
вопросов, могу спланировать индивидуальный маршрут, подстроенный именно под Ваши интересы и пожелания.
С радостью предложу вам, созданный мной, экскурсионные программы, их очень много и все они интересные, как
внутри города, за выезд города, так и поездки по нашим прекрасным районам, где мы можем познакомиться
с историческими местами и хорошо провести время. Внимателен, общителен, надежен, пунктуален, ненавязчивое
чувство юмора. Сделаю все возможное для вашего незабываемого отдыха в Азербайджане!

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
Туристические услуги
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Подробное описание и стоимость услуг
Добро пожаловать в солнечный Азербайджан. Находясь в этом городе чувствуешь удивительное сочетание
древного Востока с современной Европы.
Экскурсии по городу и по Азербайджану (краткое изложение)
·Находясь в этом городе, в обязательном порядке, необходимо посетить ,излюбленное место всех бакинцев
«Ичери Шехер» - всемирно известный историко-архитектурный музей под открытым небом. Наиболее
значимыми памятниками в Ичери-Шахер являются Девичья башня и комплекс Дворца Ширваншахов,
считающегося жемчужиной Азербайджанской архитектуры, а также расположены десятки исторических
памятников — мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, функционирует несколько музеев, посольств,
гостиниц, торговых объектов, кафе и ресторанов.
Прогулка по Приморскому бульвару. Катание на лодке по Бакинской бухте. Посещение Музея ковров, Театра
оперы и балета и Филармонии и др.достопримечательностей.
Экскурсия по историко-художественному заповеднику Гобустан, где прекрасно сохранились наскальные
рисунки, курганы и жилищные объекты, датируемые от X - VIII тысячелетий до н.э. до средних
веков. Грязевые вулканы. Экскурсия в Янар Даг - государственный историко-культурный и природный
заповедник. Здесь можно увидеть горящий природный газ, что дало название заповеднику Янар-Даг Горящая гора.
Экскурсия в "Атешгях" - храм вечного огня на Апшеронском полуострове. «Атешгях», означает «Дом огня»,
«Место огня».
Экскурсии по горным нашим прекрасным доисторическим районам, в частности г.г. Шамахе, Исмаиллы,
Лагыч, Гябаля, Щеки и др.

Туристические услуги
Обзорная экскурсия по Баку - 4-6 часов
Старый город (Ичери шехер) - 4-5часов
Экскурсия по историческим достопримечательностям
Священные огни Азербайджана -3-5 часов
Гобустан и грязевые вулканы - 4-6 часов
Древние замки Апшерона - 4-6 часов
Экскурсия в заповедник Гала - 4-6 часов
Музеи истории и современности -4-6 часов
Посещение торговых центров - 4-6 часов
Уютные рестораны, кафе с национальной кухней и музыкой -рассчитывается индивидуально
Посещение прибрежной зоны -3-5 часов
Гастронимические туры -3-5 часов
Паломнические туры
Индивидуальные туры - рассчитывается индивидуально
Активный отдых - рассчитывается индивидуально
Событийные туры - рассчитывается индивидуально
Свадебные путешествия - рассчитывается индивидуально
Туры выходного дня - рассчитывается индивидуально
Шоп-туры
Экскурсия Лагич - 1 день
Экскурсия Шеки - 1 день
Экскурсия Гебеле - 1 день
Экскурсия Губа - 1 день
Посещение горнолыжного курорта - рассчитывается индивидуально
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Индивидуальные маршруты на основе ваших запросов

Образование
Высшее техническое

Опыт работы
В сфере туризма с 2015 года

Дополнительно
Лицензия гида
Наличие автомобиля
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