На Формулу 1 в Баку 2017
23.06.2017 – 26.06.2017

3 ночи / 4 дня

695 долларов США с человека при двухместном размещении
985 долларов США с человека при одноместном размещении
Новая трасса для гонок была разработана компанией "Tilke Engineering". Ее длина
составит 6 км, с 8 правыми и 12 левыми поворотами. Максимальная скорость может
достигать 340 км/ч, рассчитанная средняя скорость может быть 208 км/ч. Старт гонок и
боксы будут расположены на площади "Азадлыг". После старта, обогнув Дом
Правительства, дорога будет проходить до Площади Флага. Часть трассы проходит по ул.
Истиглалият и мимо Крепостных стен. Длина трассы на прямом отрезке, где болиды
могут развить максимальную скорость, составляет 2,2 км.
1 день
23.06.2017

Встреча в аэропорту.
Размещение в гостинице Shah Palace Hotel **** в центре города.

Обзорная экскурсия по Баку (Девичья Башня (XII век), Дворец
Ширваншахов (XV век), Замок Сынык Гала, Караван Сарай, Джума
Мечеть). Свободное время.

2 день
24.06.2017

3 день
25.06.2017

Завтрак
Трансфер на трассу. Просмотр квалификационных заездов
Экскурсия «Баку Вечерний»

Свободное время.
Завтрак.
Трансфер на трассу.
Просмотр гонки Формулы 1.

4 день
26.06.2017

Дружеский ужин (оплачивается дополнительно)
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву

Rings Hotel Baku 3*
Гостиница Rigs удобно расположена - в 15 минутах ходьбы или в 7 минутах езды на
автомобиле находится Бакинский железнодорожный вокзал, а также две станции метро
(Джафар Джаббарлы и 28 мая) и железнодорожная станция Олд Сити. Также недалеко от
отеля проходит маршрут нескольких маршрутных такси и автобусов. Перекусить днем или
вечером можно в ресторане гостиницы или посетить различные заведения поблизости. В
300 метрах от Rigs Отеля располагается ресторан Anadolu – уютный интерьер и вкусная
домашняя кухня. Любителям итальянской кухни понравится итальянский ресторан
Unomomento. Недалеко от отеля располагается Академический театр оперы и балета,
магазины, рестораны и кафе, игровые площадки и аттракционы для детей. Для неспешных
прогулок в хорошую погоду подойдет парк S. Vurguns. Марин порт и парк Приморский
бульвар находятся в полутора километрах от отеля.

JW Marriot Absheron Baku 5*
Отель расположен в историческом центре города, на площади Свободы, недалеко от
Национальной библиотеки, зоопарка, центрального ботанического сада, музея ковра, в 10
минутах ходьбы от центрального городского вокзала, рядом с Каспийским морем.
JW Marriott Absheron Baku — новый отель с богатой историей. Отель предлагает высокий
уровень сервиса и комфорта как для деловых туристов так и для любителей путешествий.
6 категорий номеров: Deluxe, Deluxe sea view, Executive Deluxe, Executive Premier, Executive
Studio, Presidential Suite. Размеры комнат меняются от 42 кв.м до 212 кв.м Все комнаты
оснащены последнего рода техникой: iPad\iPod док-станция, аппарат для приготовления
Эспрессо, интернет Wi-Fi, LCD HD панель 42", климат-контроль, комфортные кровати JW
Marriott и просторное рабочее место.

