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Туристический 
оператор с 1996 года

107078, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 
д. 8, стр. 7, этаж 2, БЦ «Юсупов Двор» 

+7 (495) 933-08-03 
+7 (800) 100-78-01 

ЕДЕМ В БАКУ НА 

ФОРМУЛУ 1 
26 апреля – 1 мая 2023 г. 

Нас ждёт самое захватывающее и непредсказуемое зрелище – гонка Формулы 1: болиды F1, мчащиеся со 
скоростью 360 км/ч по узким извилистым участкам трассы, вдоль Старого города – объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, красивых старинных зданий, современных небоскрёбов и Бакинской набережной. Трасса 
Формулы-1 в Баку (Baku City Circuit) является самой длинной и самой скоростной из всех городских трасс. 

ПРОГРАММА ПО ДНЯМ 
26 апреля: Добро пожаловать в Баку! 

Прилёт в Баку. Встреча в аэропорту. Трансфер в город, размещение в выбранном отеле. Свободное время. 

27 апреля: Знакомство с Баку. 

Наше знакомство с Баку начнётся с посещения Нагорного парка. С высоты птичьего полёта мы насладимся 
панорамным видом города. И именно отсюда открывается лучший вид на «Башни пламени» – один из 
символов Баку. Мы прогуляемся по Бакинскому бульвару, где увидим площадь Государственного Флага 
Республики, национальный Музей ковра, музей Мугама и насладимся видом на Каспийское море. Бульвар –
излюбленное место прогулок самих бакинцев. Мы узнаем все секреты Ичəри Шəхəр (Старого Города) и 
посетим много интересных мест, в том числе Дворец Ширваншахов – бывшую резиденцию правителей 
Ширвана, расположенную на вершине бакинского холма, в самой древней части города, называемой 
«крепостью», а также мастерскую художника Али Шамси. Подходя к мастерской, первым делом замечаешь 
дерево с пронзительными синими глазами, затем видишь случайных прохожих, которые с интересом 
разглядывают фасад здания и делают фотографии на память. Художник дружелюбно встречает каждого, 
приглашает войти в мастерскую и разрешает сделать фотографии. В Музее миниатюрных книг собраны 
миниатюрные книги, изданные как в дореволюционной России, так и в советское время. Гостеприимная 
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хозяйка музея с радостью расскажет про свою коллекцию и покажет уникальные экземпляры. Самый 
величественный и самый таинственный памятник Баку – Гыз Галасы (Девичья башня) возвышается в юго-
восточной части Старого города и давно считается символом города. Это уникальное сооружение 
азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке. Неприступная каменная красавица хранит 
множество секретов, и один из них — для чего же всё-таки она была возведена. На территории Старого 
Города также сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников: караван-сараи, 
хамамы, мечети и многое другое. Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов 
как «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Айболит-66», «Тегеран 43». 

28 апреля: Свободное время. Формула 1 – первый день заездов 

13:30 – 14:30 Первая сессия свободных заездов. 
17:00 – 18:00 Квилификация. 

29 апреля: Свободное время. Формула 1 – второй день заездов 

13:30 – 14:30 Вторая сессия свободных заездов. 
17:30 Спринтерская гонка. 

30 апреля: Формула 1 – финальный заезд 

Свободное время в Баку. Рекомендуем посетить Яшыл Базар или «Зелёный базар» Баку – самый крупный в 
городе. Его воздух насыщен ароматами различных фруктов, специй, пряностей. Здесь вы можете 
полакомиться азербайджанскими сладостями, прикупить сувениров для родных и близких и приобрести все 
продукты, которые понадобятся для приготовления традиционных  азербайджанских блюд.   

15:00 Финальный заезд Гран-при. 

1 мая: Возвращение домой. 

Трансфер в аэропорт. Возвращение домой. 

ДЕТАЛИ И СТОИМОСТЬ 

ЕДЕМ В БАКУ НА ФОРМУЛУ 1    ХИТ 
АЗЕРБАЙДЖАН 

Даты тура:   26 апреля – 1 мая 2023 
Продолжительность:   6 дней / 5 ночей 
Стоимость: Old Gates 4★ Promenade 5★ Theatrum 5★ Shirvanshah 5★
• На 2 человек в DBL $ 520 $ 1250 $ 1250 $ 1250 
• На 1 человека в SGL $ 795 $ 2030 $ 2030 $ 2030 

Что входит в стоимость: 

• проживание в отеле выбранной категории с завтраками;
• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
• обзорная экскурсия по Баку и входные билеты во время эксурсии;
• комфортабельный транспорт во время экскурсии.

Оплачивается дополнительно: 

• авиаперелёт до Баку и обратно;
• личные расходы;
• билеты на Формулу 1.
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Билеты на Формулу 1 (указаны на весь период проведения соревнований) 

Виды трибун Взрослый Ребёнок 3-16 лет 
Абшерон A / B / D / E $ 740 $ 510 
Абшерон С Upper / C Lower $ 800 $ 550 
Азнефть $ 500 $ 350 
Мугам Бэй $ 410 $ 280 
Сахил $ 410 $ 280 
Ичəри Шəхəр $ 460 $ 320 
Бульвар $ 280 $ 190 
Хəзəр $ 280 $ 190 
Филармония $ 240 $ 170 

Свободное размещение 
Пятница $ 70 
Суббота $ 90 
Воскресенье $ 120 
Пятница – воскресенье $ 160 

Перед приобретением билеты на Формулу 1 цену необходимо уточнять, так как она может 
измениться в зависимости от спроса 

Описание трибун 
Абшерон: 
Апшеронская трибуна (главная трибуна) расположена прямо напротив гаражей команд. Это отличное место 
для наблюдения за напряжённым стартом гонки и интересными событиями, происходящими на пит-стопах. 
Фаны, купившие билет на Апшеронскую трибуну (главную трибуну), насладятся отличным видом на пит-
лейн, стартовую решётку и финишную линию. Зрители на Апшеронской трибуне также увидят, как 
победитель поднимает клетчатый флаг, как проходит церемония восхождения на пьедестал, и смогут 
присоединиться к празднованиям на трассе после гонки. Деревня Формулы-1, основная зона развлечений 
и торговли, расположена за Апшеронской трибуной (главной трибуной). Таким образом, вы успеете увидеть 
все события, происходящие на трассе. Зрители с билетами на Апшерон-трибуну имеют доступ ко всем 
зонам. 

Азнефть: 
Трибуна «Азнефть» (трибуна 5) расположена в прекрасном месте на площади Азнефть вдоль 
умопомрачительного поворота 16 на приморском бульваре, рядом с теннисным клубом и яхт-клубом Баку, 
прямо в нижней части наклонного отрезка трассы. Зрители смогут видеть, как болиды мчатся вниз к 
повороту 16, где у них есть возможность обогнать соперника, затем преодолевают поворот и ускоряются на 
приморской скоростной полосе. Зрители с билетами на трибуну 5 имеют доступ ко всем зонам. 

Мугам Бэй: 
Трибуна «Мугам Бэй» (трибуна 7) расположена напротив Кукольного театра на бульваре. С этой трибуны 
зрители могут видеть одновременно два разных отрезка трассы. Прямо напротив трибуны «Мугам Бэй» 
(трибуна 7) находится отрезок трассы, на котором болиды на полной скорости направляются к 
стартовой/финишной линии, двигаясь слева направо. В то же время болиды на противоположной стороне 
трассы двигаются по направлению к повороту 7 справа налево, а затем поворачивают в историческую 
часть города. Эта трибуна находится очень близко к трассе. Зрители с билетами на трибуну «Мугам Бэй» 
(трибуна 7) имеют доступ ко всем зонам. 

Сахил: 
Трибуна «Сахил» (трибуна 8) расположена на повороте 20 на прямой бульвара. С этой трибуны зрители 
могут видеть одновременно два разных отрезка трассы. Прямо напротив этой трибуны находится отрезок 
трассы, на котором болиды на полной скорости направляются к стартовой/финишной линии, двигаясь 
слева направо. В то же время болиды на противоположной стороне трассы преодолевают повороты 5 и 6 
на более низких скоростях, давая возможность зрителям рассмотреть сами болиды и гонщиков. Зрители с 
билетами на трибуну «Сахил» (трибуна 8) имеют доступ ко всем зонам. 

Ичəри-Шəхəр: 
Трибуна «Ичəри Шəхəр» (трибуна 4) расположена прямо у Въездных ворот в Старый город (Ичəри Шəхəр). 
Владельцам билетов на эту трибуну предоставляется уникальная возможность посмотреть гонку и 
насладиться видами города. Трибуна находится на вершине холма, простирающегося вдоль стен Старого 
города. Зрители с билетами на трибуну «Ичəри Шəхəр» (трибуна 4) имеют доступ ко всем зонам. 
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Бульвар: 
Трибуна «Бульвар» (трибуна 9) расположена на бульваре напротив Музейного Центра и трибуны Хəзəр 
(трибуны 10). Владельцы билетов на эту трибуну могут увидеть, как болиды проносятся по направлению к 
стартовой/финишной линии на скорости, превышающей 300 км/ч. Зрители с билетами на трибуну 
«Бульвар» (трибуна 9) имеют доступ ко всем зонам. 

Хəзəр: 
Трибуна Хəзəр (трибуна 10) расположена напротив Музейного Центра вдоль трибуны «Бульвар» (трибуны 
9). Владельцы билетов на эту трибуну могут увидеть, как болиды проносятся по направлению к 
стартовой/финишной линии на скорости, превышающей 300 км/ч. Зрители с билетами на трибуну Хəзəр 
(трибуну 10) имеют доступ ко всем зонам. 

Филармония: 
Владельцы билетов на трибунe «Филармония» (трибуна 11) могут видеть финальный отрезок наклонной 
трассы и поворот 16, для входа в который болиды резко тормозят, пользуясь возможностью обогнать 
соперника. Затем машины преодолевают поворот на площади Филармонии. Зрители с билетами на 
трибуну «Филармония» (трибуна 11) имеют доступ ко всем зонам. 

Свободное размещение: 
Пропуск со свободной рассадкой на территорию автодрома подходит фанатам, которые хотят увидеть гонку 
с различных позиций. Вы можете перемещаться между различными зонами трассы. Фанаты могут 
наблюдать за гонкой с трибун для зрителей, расположенных в разных местах автодрома, а также 
расположиться на газоне. 

За дополнительной информацией и для бронирования обращайтесь к нашим специалистам: 

👩👩 Елена Погребная 👩👩 Юлия Фрундина
📞📞 Тел. (495) 933-08-03 (доб. 224) 📞📞 Тел. (495) 933-08-03 (доб. 209)
📞📞 Тел. 8 800 100-78-01 (доб. 224) 📞📞 Тел. 8 800 100-78-01 (доб. 209)
📱📱 Тел./WhatsApp +7 909 655-47-57 📱📱 Тел./WhatsApp +7 926 229-80-45
📧📧 Email: e.pogrebnaya@quinta.ru 📧📧 Email: j.frundina@quinta.ru
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