
Повсеместно и во все времена люди 
стремились к наилучшему проявле-
нию себя, обращая во благо дары при-

роды. Сейчас этот процесс легко вообразить в 
виде гонки, где участники вынуждены исполь-
зовать исходные данные как можно лучше.
Мы становимся ближе к самим себе, когда на-
ходим применение тому, что подарила жизнь. 
Не можем выбирать места, где родились, оста-
ваясь один на один с реальностью. Видимо, в 
этом сокрыт главный урок Творца – распознать 
в себе силу преображения, ту, которая с такой 
легкостью создала жизнь. 
Каждая точка Земного шара уникальна. Но одна 
из них наиболее красноречиво отображает 

наше стремление использовать возможности 
во имя перспективы. На стыке Восточной Ев-
ропы, Средней Азии и Ближнего Востока, у са-
мого большого озера на планете расположен го-
род с двухсоттысячной историей и коротким 
звучным названием – Баку. Присматриваясь к 
этому необыкновенному месту, замечаешь со-
крытую в нем силу. «Город огней» – так назы-
вали Баку его жители многие столетия назад, 
предопределив дальнейшую судьбу города.
В сознании большинства людей Баку – это, пре-
жде всего, столица одной из трех Закавказских 
республик – Азербайджана, город с населением 
в несколько миллионов, переживающий новое 
рождение в XXI веке.

Не многие знают, что Баку – ровесник Рима, а 
его история впечатляет событиями, которые 
оставили след на сегодняшнем облике местно-
сти и ее жителях. В подтверждение сказанному 
выступит многозначная этимология названия 
города. Согласно одному из переводов Баку – оз-
начает «город Богов». И это неспроста. Привыч-
ное выражение «нет дыма без огня» как нигде 
применимо к столице Азербайджана. Олицетво-
рением Баку является огонь – главный символ 
местности. Апшеронский полуостров, на кром-
ке которого находится Баку, издавна считался 
культовым местом огнепоклонников-зороа-
стрийцев, чему свидетельствуют многочислен-
ные святилища в окрестностях города.
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

FOUR SEASONS HOTEL BAKU
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Все в мире вокруг содержит потенциал. В его осознании 
и раскрытии заключается смысл существования.

Вездесущий символизм будет сопровождать 
Ваше романтическое путешествие в Баку: 
футуристические небоскребы в форме 
пламени, виднеющиеся силуэты нефтяных 
вышек Каспия – все, словно, призвано 
разжигать огонь Ваших страстей.
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пространство скульптура водки и шампань-ба-
ра в форме буты. 
Для более неформального общения, гостям 
предлагается посетить рестораны Zafferano, и 
лаунж бары Bentley и Piazza с их международной 
кухней с примесями бакинских особенностей. 
Piazza Lounge, являющийся настоящим ретри-
том для дневного чаепития выделяется карти-
нами от Julian Bray, созданными эксклюзивно 
для отеля. Оригинальные работы стали резуль-
татом вдохновения от частной коллекции само-
варов Михаила Борщева.
Jaleh Spa, расположенный на 9 этаже, предла-
гает окунуться в райскую роскошь. Простор-
ные спа помещения и крытый бассейн, восемь 
комнат для процедур и два частных сьюта с ви-
дом на Каспийское море. Здесь признанные те-
рапевты проведут для Вас традиционные риту-
алы, такие как Ghassoul. А непревзойденный 
крытый бассейн со стеклянной прозрачной 
крышей создаст атмосферу интимного анкла-
ва, где царит покой и уединение.

Баку энергичен. Его огонь свершений, кажет-
ся, никогда не угаснет. Столица Азербайджана 
была включена в ТОП 10 лучших городов для 
вечеринок в 2010 году, принимала Евровидение 
в 2012, а в 2015 здесь впервые в истории будут 
проходить Европейские Олимпийские Игры. 
Уже вскоре городские улицы примут ралли 
Формулы-1.
Ваше романтическое приключение в Баку с 
остановкой в Four Seasons – это путешествие в 
город, который раздувает пламя своего благо-
получия на протяжении веков, устремляясь 
за невидимые горизонты. Признанный город 
символизма, несомненно, передаст свою огнен-
ную силу Вашим чувствам. «Город огней» ста-
нет ангелом на Вашем совместном пути.
В Баку не сложно добраться. Прямой рейс из Ки-
ева авиакомпанией МАУ доставит Вас в пункт 
назначения за 3 часа комфортного перелета. 
Столько же времени у Вас займет, чтобы до-
лететь в столицу Азербайджана из Астаны и 
Алматы прямым рейсом от Air Astana. 

Классический интерьер отеля гармонично впи-
сан в общий ансамбль города на фоне глади 
самого маленького моря Земли, утопающего в 
зелени древнего города, который отражается в 
зеркальной облицовке небоскребов. 
Выбираясь на прогулку по Баку, необходимо 
подготовить все органы чувств. Вас будет при-
влекать запах восточных сладостей, будоражить 
вид наивысшей горной системы Европы, зазы-
вать торговцы сувенирных лавок, манить коло-
ритные рестораны и завораживать общая ат-
мосфера странствия по «городу контрастов».
Four Seasons Hotel Baku оформлен во француз-
ском стиле Beaux Arts, который до сих пор не 
встречался ни в одном здании Азербайджана.
Отель предлагает своим гостям 171 номер, 
включая 29 люксов, 4 ресторана и бара, в чис-
ло которых входят ресторан Kaspia и Kaspia 
Bar, SPA центр Jaleh Spa и бассейн, просторные 
конференц-залы, а также неизменный высо-
кий уровень обслуживания, ставший фирмен-
ным для отелей сети во всем мире. 
Отель Four Seasons Hotel Baku – это настоящая 
галерея искусств, где каждый этаж гостиницы 
украшен произведениями различных мастеров.
Особенное внимание привлечет рецепция от-
еля, на стенах которого красуется коллекция 
листьев ручной работы в золотой оправе, соз-
данная студией Peter Millard & Partners. Работа 
настолько тонкая, что каждый листок весит 
всего несколько грамм.
Просторные номера отеля выполнены в клас-
сической французской тематике с вкраплени-
ями современной меблировки. Практически 
все номера имеют собственный балкон с видом 
на Каспийское море или Старый город.
Ресторан Kaspia – место, которое придаст Вашей 
трапезе официальности. Расположенный на по-
следнем этаже отеля ресторан почествует Вас 
лучшей черной икрой и блюдами с шафраном, 
порадует захватывающим дух видом на город. 
Созданный в тематике «огонь и лед», современ-
ный ресторан имеет раскованную атмосферу и 
пестрит оттенками от металлического до зеле-
ного.
Здесь же располагается галерея нескольких ку-
линарных инсталляций: коньячная стена, кла-
довая сыров, винная библиотека, студия море-
продуктов, кухня-гриль, а завершает данное 
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С течением времени, менялись декорации, но 
суть «города огней» осталась прежней. В Баку 
были обнаружены значительные запасы нефти. 
Как ни странно, именно в столице Азербайджа-
на была установлена первая в мире нефтяная 
вышка. Так Баку стал одним из первых промыш-
ленно развитых городов XIX века.
Попробуйте вообразить Париж Кавказа – имен-
но так было принято называть Баку. Еще 300 лет 
назад здесь были воздвигнуты театры и музеи, 
проходили званые балы, многочисленные яр-
марки, были основаны биржи и банки, а также 
офисы семей Ротшильдов и Нобелей.
Горячая смесь из, казалось бы, несовместимого 
всегда привлекает, придает антураж, веет нео-
быкновенной романтикой. Привычный эпитет 
«город контрастов» теряет свое обыденное зна-
чение в Баку. Здесь царит кавказская аутентич-
ность, со свойственным ей бережливым отно-
шением к культуре и обычаям с устремлением 
в будущее, характер которого бакинцы выби-
рают самостоятельно.

Приезжая в Баку, Вы обратите внимание на 
стремление бакинцев показать всему миру свое 
отличие и свою автохтонность. Осознанно либо 
нечаянно, азербайджанцы продолжают пресло-
вутую гонку по наилучшему использованию 
возможностей, благодаря собственной неумо-
лимой энергии. 
Вездесущий символизм будет сопровождать 
Ваше романтическое путешествие в Баку: фу-
туристические небоскребы в форме пламени, 
виднеющиеся силуэты нефтяных вышек Кас-
пия – все, словно, призвано разжигать огонь 
Ваших страстей.
Каждый город имеет свою неповторимость. 
Уникальность Баку многогранна: кафе и ресто-
раны, сувенирные и антикварные лавки, а так-
же известные на весь мир ткацкие магазинчи-
ки с коврами ручной работы. 
Вопреки шаблонному восприятию города не-
фтедобычи, с присущим обилием бетона, стекла 
и тесной многоэтажной застройки, Баку выде-
ляется широкими променадами и зелеными 

парками у берегов Каспийского моря. В этом 
городе Вам захочется сесть на велосипед или вы-
йти на беговые дорожки, которых здесь огром-
ное множество. 
Красивому городу – красивые люди. Привле-
кательность бакинцев выражается, прежде все-
го, в их гостеприимстве. Ведь об этом качестве 
кавказцев ходят легенды.
И вот, совсем недавно у путешественников по-
явилась возможность ощутить кавказское ра-
душие с примесью лучших традиций мирово-
го гостеприимства – в столице Азербайджана 
свои двери раскрыл непревзойденный Four 
Seasons Hotel Baku. 
Настоящее знакомство с городом всегда начи-
нается с его визитной карточки. Four Seasons 
Hotel Baku, расположенный в сердце столицы, 
рядом с вратами в Старый город, является 
отправной точкой Вашего путешествия по 
«городу огней». Какие чувства может подарить 
«город Богов»? – Те же, что и Four Seasons Hotel 
Baku: радушие, покой и приятное удивление. 


