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Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на три части:

• Экспресс-гид: Краткая информация о Баку. Советы «Как провести пер-
вые два дня в городе». 25 самых интересных бакинских мест с картой 
и ссылками на подробное описание.

• Баку по кусочкам: Мы разделили город на пять частей. В них выбрали 
лучшие достопримечательности, магазины, рестораны и развлечения. 
Для каждого «кусочка» Баку составили маршрут прогулок с картой и под-
сказками.

• Важно знать: Воспользуйтесь информацией раздела, чтобы узнать об 
общественном транспорте Баку, погоде, телефонных номерах экстренных 
служб и полезных сайтах.

Навигация

Каждому «кусочку» Баку мы присвоили отдельный цвет страниц. Таким 
же цветом обозначили этот район на картах книги.

Карты

К книге мы приложили карту с подробным планом улиц Баку. Большая 
и маленькие карты внутри путеводителя —  ваши помощники для прогу-
лок по городу. Указатель улиц поможет сориентироваться и быстро най-
ти нужное место на карте.

Пристани

Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов, 
трамваев

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Туристический офис

Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Дополнительная информация
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Добро 
пожаловать 
в Баку.
Территория 
центра 
Гейдара Алиева
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ли вы приехали на неделю —  по-
смотрите несколько интересных 
мест за городом —  огни Янар Даг 
и Атешгях.

Как ориентироваться на мест-
ности. Помните, что в Баку много 
одинаковых названий —  улиц, 
станций метро, районов и проспек-
тов. Но между улицей и станцией 
метро с одним названием может 
лежать несколько километров. По-
этому ищите нужные места только 
по точным адресам. Если ищете 
здание на виртуальной карте, луч-
ше перепроверьте в нескольких ис-
точниках —  картографы не всегда 
верно наносят на карты бакинские 
улицы и дома.

Как местные жители относят-
ся к туристам. Большинство ба-
кинцев выглядят угрюмо, непри-
ветливо. Этот образ подкрепляет 
и их любимый цвет одежды —  чер-
ный. Но при личном общении по-
нимаешь, что каждый человек —  
широкая душа. Прохожий подроб-
но объяснит, как пройти к нужному 
зданию, проводит до места, а по-
том позовет в гости. Продавцы из 
лавок уговаривают попить вместе 
чай с чабрецом, беззаботно побол-
тать о городе и обо всем на свете. 
Азербайджанцы говорят, что 
гость —  это друг Бога. В своем доме 
бакинец угостит гостя лучшей едой, 
уступит комнату, кровать, а сам бу-
дет спать на диване в коридоре.

На юбки выше колена, мужские 
и женские шорты азербайджанцы 
старшего поколения смотрят осуж-
дающе, но за открытую улыбку 
и доброе слово простят все.

Откройте Баку!
Первое, что видят гости при въезде в Баку, —  новостройки широких 
проспектов и  строгие верхушки монолитных небоскребов. Новые 
здания города вырастают одно за другим и соревнуются друг с дру-
гом —  какое выше, деловитее или роскошнее. Но у подножия сте-
клянных бизнес-центров и  гостиниц прячется восточный город из 
сказки. Его старинные постройки порождают легенды и рассказыва-
ют настоящие истории о безграничной щедрости, кавказской чести 
и преданной любви.

Баку разный во всем. Помпез-
ный с его постройками времен 
Ширваншахов, вековыми особня-
ками нефтяных дельцов и подзем-
ными переходами из мрамора. 
Простой приземистыми жилыми 
улочками, из окон которых веет 
ароматом свежего лаваша. По-
шахски серьезный, но радушный 
как восточный хозяин.

Каждый год новые городские 
проекты меняют Баку —  вновь стро-
ятся мечети, вырастают культурные 
центры и концертные залы. Азер-
байджан возрождает свою культу-
ру —  религию, музыку и традиции, 
с которыми страну разлучили вож-
ди СССР. Те, кто приезжал сюда 
раньше, сейчас не узнают знако-
мые пейзажи среди новых зданий. 
А путеводители по Баку устаревают 
за пару лет. Неизменно одно —  де-
душки на берегу Каспийского моря 
и в старом квартале все так же 
играют в нарды и пьют горячий чай 
из стеклянных чашек-груш.

Как распределить время. Ос-
новные достопримечательности 
города сосредоточились вокруг 
старого квартала Ичери-Шехер 
и вдоль побережья. Если вы прие-
хали на выходные —  прогуляйтесь 
по Ичери-Шехер, окрестностям 
улицы Низами и центральной ча-
сти побережья. Если времени по-
больше —  рекомендуем посмо-
треть места вдали от центра —  ме-
четь Гейдара и центр Гейдара Али-
ева. Несмотря на то что эти досто-
примечательности разбросаны по 
окраинам города, они формируют 
историю Баку нашего времени. Ес-
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

• Страна: Азербайджан, Закавказье

• Расположение: Апшеронский полуостров, побережье Каспийского моря

• Площадь: 2150 км2

• Жители: 2226 тыс. человек

• Климат: мягкий континентальный, полупустынный

• Статус: самый большой город Кавказа

• Время: + 1 час к московскому времени зимой и летом

ГОРОД ВЕТРОВ

Много веков назад жители прозвали 

Баку городом ветров. Он находится на 

Апшеронском полуострове, который 

окружен Каспийским морем с трех сто-

рон. Южный, восточный и северный 

ветры по очереди обдувают Баку, поэ-

тому затишье здесь бывает редко.

ЗАКАВКАЗСКИЕ ТАТАРЫ

В Российской империи жителей этих 

земель называли татарами. Тогда эт-

ноним «татары» применяли ко мно-

гим тюркоязычным народам. В конце 

XIX века появилось понятие «азер-

байджанский татарин», а после 

него —  азербайджанец.

Старый и новый символы Баку: Дворец Ширваншахов и Пламенные башни
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Утро. Начните знакомство с Баку прогулкой по старому кварталу Иче-
ри-Шехер (  14). Зайдите в ворота со стороны станции метро «Ичери-
Шехер». Первым делом отправляйтесь в дворцовый комплекс Ширван-
шахов (  20) по   адресу Замковый переулок, 76. Осмотрите изнутри 
залы, усыпальницу, диванхану и порталы. Выходя из дворца, поверните 
направо и обогните стену музея. Дойдите до улицы Мирзы Мансура и по-
верните на ней налево —  к мечети Мухаммеда (  28). От мечети повер-
ните на улицу Беюк Гала. Пройдите по ней —  с правой стороны вы увиди-
те верхушку Девичьей башни (  24). Осмотрите ее снаружи, зайдите 
в музей внутри и поднимитесь на смотровую площадку на крыше. Напро-
тив башни, чуть левее, находятся бани Гаджи Гаиба (  32) —  зайдите 
и в них. Справа от бань, если стоять к ним лицом, располагается старая ба-
зарная площадь Ичери-Шехер.

Полдень. Остановитесь отдохнуть на террасе чайной Cay Bagi 145 
(  39) с видом на Девичью башню и бани Гаджи Гаиба. Наслаждаться 
напитком и азербайджанскими сладостями в тени деревьев здесь прият-
но и вдвоем, и в одиночку. После перерыва побродите по улицам Ичери-
Шехер —  посмотрите на бани и караван-сараи (  34). По улице Кичик-
Гала или Кюлля дойдите до Шемахинских ворот (  30).

Обед. Пообедайте национальными блюдами в кафе Qazmaq (  40), 
неподалеку от главных ворот. Здесь свежая еда, колоритный азербайд-
жанский интерьер, вежливые официанты и хорошие цены. После обеда 
уделите 15 минут бесплатному Музею миниатюрной книги (  33).

День. Проведите день среди достопримечательностей рядом с улицами 
Низами и Истиглалият. После просмотра маленьких книжек выйдите из во-
рот старого квартала и поверните на улицу Истиглалият. Дойдите до дома 
номер 10 —  дворца Исмаилия (  68). После взгляните на дворец Мухта-
рова (  70) на улице Мирзы Мухтарова, 6. Отсюда недалеко до мечети 
Тезепир (  71) —  посмотрите и ее. От Тезепира пройдите назад до улицы 
Низами и поверните налево. Пройдите пять минут и присядьте отдохнуть на 
Площади фонтанов (  72). Если проголодались —  зайдите в любимый 
ресторан местных жителей и гостей Баку Firuza (  82). Напоследок прой-
дите по Низами еще пять минут до здания Театра оперы и балета (  74).

Вечер. Вечером после долгой прогулки можно расслабиться в хамаме 
Ağa Mikayil (  39). Обратите внимание, что дни посещения делятся там 
на мужские и женские. Если хочется культурного отдыха —  сходите в Театр 
оперы и балета или Бакинскую филармонию (  75).

Чем заняться в Баку по часам

Шемахинские 
ворота

Дворец 
Ширваншахов

Дворец Исмаилия
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ВТОРОЙ ДЕНЬ

Утро. Утро второго дня посвятите достопримечательностям побережья 
Каспийского моря. Начните день с посещения мечети Биби-Эйбат (под-
робнее на стр. 44) на окраине Баку. Если устали с дороги —  можно поси-
деть в одном из рыбных ресторанов у побережья, например, Derya Fish 
House (  64). После осмотра выдвигайтесь в сторону центра на такси или 
автобусе. Сядьте на любой автобус в сторону центра и через две останов-
ки воспользуйтесь автобусом № 5. По пути вам встретится Площадь госу-
дарственного флага (  50). Можете посмотреть эту достопримечатель-
ность вблизи, хотя ее неплохо видно и издалека. Чтобы попасть в Музей 
азербайджанского ковра (  48), выйдите на остановке «Музей на-
стольных игр». Здание музея будет впереди. Через дорогу от него нахо-
дится Нагорный парк (  52), поднимитесь наверх на бесплатном фу-
никулере. Со смотровой площадки Нагорного парка взгляните на город, 
Каспийское море и комплекс Пламенные башни (  56).

Полдень. Спуститесь обратно к Музею ковра и от него прогуляйтесь по 
центральной части Приморского бульвара(подробнее на стр. 46). На-
против кафе в форме морской раковины сверните налево, на улицу Таги-
ева. Через перекресток от бульвара вы увидите Дом Тагиева (  54). Зай-
дите посмотреть экспозицию —  она интереснее, чем можно предположить 
по фасаду. Потом вернитесь на Приморский бульвар и продолжайте про-
гулку, пока не дойдете до Дома Правительства (  51).

Обед. Пообедайте в светлом уютном ресторане домашней кухни 
МариVanna (  64) рядом с Домом Правительства. Его интерьер похож 
на пышную советскую дачу, в меню —  микс домашней кухни разных стран: 
русской, итальянской и немного азербайджанской.  Адрес заведения: 
улица Зарифа Алиева, 93.

День. От Дома Правительства пройдитесь по проспекту Азалдыг до 
станции Баку-Пассажирская (  90). Полюбуйтесь на оба здания вокза-
ла —  старое и новое. Если не устали —  можно сесть в метро или такси, что-
бы посмотреть достопримечательности в отдалении от центра. Например, 
Центр Гейдара Алиева (  88) или Мечеть Гейдара (  86) —  вечером, 
в свете прожекторов, она особенно красива. После насыщенного дня 
можно подкрепиться в пышном турецком ресторане Günaydın (  93), ря-
дом с Центром Гейдара Алиева.

Вечер. Попробуйте местные вина в интеллигентном баре Kefl i (  63). 
Хозяева собрали в заведении лучшие сорта азербайджанских вин. Здесь 
же можно купить бутылочку в качестве сувенира.

Биби-Эйбат 
в сумерках

Центр Гейдара 
Алиева

Пламенные башни
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Топ-25

Ичери-Шехер (  18)
Старый квартал, который при-
творился Стамбулом на съем-
ках «Бриллиантовой руки».

Девичья башня (  24)
Ее изображают на большин-
стве магнитиков Баку.

Дворец Ширваншахов 
(  20)
Резиденция львиных шахов, 
изображенная на банкноте 
100 000 манатов.

Мечеть Мухаммеда 
(  28)
Ее минарет повредили войска 
Петра I.

Бани Ичери-Шехер 
(  32)
Исторические места встреч 
мусульманок.

Шемахинские ворота 
(  30)
Главные ворота старого квар-
тала.

Музей миниатюрной книги 
(  33)
Самая большая в мире кол-
лекция самых маленьких кни-
жек.

Мечеть Биби-Эйбат 
(  44)
Молодая мечеть с долгой 
историей.

Приморский бульвар 
(  46)
Любимое место отдыха горо-
жан, вдоль которого прохо-
дил Гран-при Европы Форму-
лы-1.

Музей азербайджанского 
ковра (  48)
Ковры, с которыми не стыдно 
фотографироваться.

Площадь 
Государственного флага 
(  50)
Второй по высоте флаг в мире.

Дом правительства 
Азербайджана (  51)
Дворец Советов от архитекто-
ра главного корпуса МГУ.

Нагорный парк (  52)
Главная смотровая площадка 
города в окружении сосен.
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Мы выбрали, на наш взгляд, 25 самых интересных мест Баку. Более под-
робно каждое из них будет описано позже. Список мест составлен в ал-
фавитном порядке и каждое отмечено на карте.

Пламенные башни (  56)
Новый символ Баку. 

Дом Тагиева (  54)
Исторический музей и быв-
шая квартира любимого бога-
ча горожан.

Дворец Исмаилия (  68)
Памятник погибшему сыну 
нефтяного магната.

Дворец Мухтарова (  70)
Дворец счастья с несчастли-
вой историей.

Мечеть Тезепир (  71)
Мечеть с самым богатым 
убранством в Баку.

Площадь фонтанов 
(  72)
Сквер с фонтанами, в ко-
тором бакинцы прячутся от 
жары.

Театр оперы и балета 
(  74)
Здание в стиле модерн с вос-
точным акцентом.

Баку-Пассажирская 
(  90)
Отсюда отправилась первая 
электричка в СССР.

Мечеть Гейдара (  86)
Самая большая мечеть Кав-
каза.

Центр Гейдара Алиева 
(  88)
Космический корабль по про-
екту Захи Хадид.

Атешгях (  100)
Храм огнепоклонников.

Янар Даг (  98)
Природный вечный огонь.
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Достопримечательности 14
Увидеть больше 34
Прогулка 37
Шопинг 38
Развлечения 39
Рестораны 40

Достопримечательности 42
Увидеть больше 57
Прогулка 61
Шопинг 62
Развлечения 63
Рестораны 64

Достопримечательности 66
Увидеть больше 75
Прогулка 79
Шопинг 80
Развлечения 81
Рестораны 82

Достопримечательности 84
Увидеть больше 91
Шопинг 92
Развлечения 93
Рестораны 93

Достопримечательности 96
Увидеть больше 102
Отдых на море 103
Рестораны 104





И
чер

и
-Ш

ехер

ТОП

25Достопримечательности  14
Увидеть больше 34
Прогулка  37
Шопинг 38
Развлечения  39
Рестораны  40

Ичери-Шехер —  старинный квартал и историко-
культурный заповедник внутри Баку. Горожане на-
зывают его крепостью, но дословный перевод Иче-
ри-Шехер —  «Внутренний город». Среди его узких 
улочек расположились самые древние достоприме-
чательности Баку: Девичья башня, Дворец Ширван-
шахов, мечети и ханские бани. Более того —  сам Иче-
ри-Шехер считается достопримечательностью.

ТОП 25

Ичери-Шехер  16
Дворец 

Ширваншахов  20
Девичья башня  24
Мечеть Мухаммеда  28
Шемахинские ворота  30
Бани Ичери-Шехер  32
Музей миниатюрной 

книги  33


