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«ФЕСТИВАЛЬ ГРАНАТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ» «ПРАЗДНИК КОРОЛЯ ФРУКТОВ»

27.10.2016 (выезжаем вечером из Махачкалы) – 30.10.2016
Программа Тура
День 1 / 28.10.2016г.
Встреча на границе, трансфер в отель
Размещение в 4* Anatolia Hotel отеле города Баку.
Завтрак
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Баку.

Обед
Пешеходная часть экскурсии пройдёт по старому городу Ичяри Шяхяр, узкие улочки и
архитектурные памятники которого восходят к Х веку н.э.
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Свободное время. Ночь в отеле.
День 2 / 29.10.2016
07:00 Завтрак (шведский стол) в отеле

08:00 Отъезд в Гейчай
Город Гёйчай, чье название в переводе означает «синяя река», расположен в
центральной части Азербайджана, в северной части Ширванской равнины. Этот край
примечателен
прекрасным
климатом
и
обилием
исторических
достопримечательностей, но главное чем славиться Гёйчай – это гранат.

Надо сказать, что гранаты исторически культивируются почти во всех регионах
Азербайджана, но признанным центром произрастания лучших сортов граната
является Ширван, лежащий в полосе сухих субтропиков, где и располагается Гёйчай.
Именно гёйчайские гранаты завоевали мировое признание и стали синонимом
«настоящих азербайджанских гранатов». Секретом великолепного вкуса и стабильного
качества этих гранатов являются уникальный микроклимат и состав почв района,
которые не встречаются больше нигде в мире.

Именно здесь придумали соус «наршараб» - вываренный гранатовый сок, отлично
гармонирующий с блюдами из рыбы и мяса.
Каждой осенью в Гёйчае проводиться традиционный «Праздник граната»,
посвященный сбору урожая этого «короля фруктов». В рамках торжества проводятся
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выступления канатоходцев, спортсменов, танцевальных групп и народных
исполнителей. Все желающие могут принять участие в различных народных играх, а
также ознакомиться с многочисленными сортами граната, выращенными в этом
районе. В честь гостей накрываются праздничные столы с вкуснейшими
национальными блюдами, приготовленными здесь же, на виду у публики.
Дело в том, что Азербайджан — единственная страна, где растут абсолютно все сорта
граната. Ну, а для азербайджанцев это еще и один из главных источников дохода.
Центр гранатоводчества находится в городе Гёйчае. Он же — место главных торжеств
по случаю праздника.

В Гёйчайском районе 4 тысячи гектаров, с которых ежегодно собирают до 50 тысяч
тонн гранатов.
Праздник граната отмечается сравнительно недавно — с 2006 года. В эти дни
проводятся всевозможные выставки, на которых можно ознакомиться с самыми
разными сортами граната, попробовать сок, варенье и другие вкусности, сделанные из
этого фрукта. Кроме того, агрономы и садоводы привозят на праздник свои самые
большие плоды граната. Оказывается, этот фрукт может достигать весьма
впечатляющих размеров. На одном из фестивалей был представлен плод весом 1,5 кг.
Интересно, что гранат обладает многими лечебными свойствами. Так, например, сок
можно использовать для стабилизации давления, отвар корня — в качестве
обезболивающего, а для пищеварения полезна кожура.
На праздник граната в Гёйчае съезжаются не только туристы, но и многие
высокопоставленные гости — служащие госорганов, дипломатический корпус, а также
представители соседних регионов. Главным центром событий становится центральная
площадь, где разворачивается большая ярмарка. В парке имени Алиева выступают
артисты и спортсмены, проводятся всевозможные конкурсы, а вечером всех гостей
ждет концерт и фейерверк.
День 3 / 30.10.2016
08:00 Завтрак в отель
10:00 Свободное время (Посещение продуктового рынка с большим выбором Восточных
сладостей, фруктов, спец. приправ и другое)
Обед. Отправка на родину.
15 200-00 руб. на человека
В стоимость включено:
 размещение в отелях по программе в двухместных номерах;
 завтрак;
 страховка
 русскоговорящий гид;
 входные билеты в музеи и исторические места;
В стоимость тура не включено:
 Обеды, ужины
 все дополнительные расходы.
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