
                

                    
        

 Новый год  в ДАГЕСТАНЕ! 
 

30 декабря 2021 по 03 января 2022 
      Путешествие в солнечный Дагестан очень 

насыщенное и невероятно интересное! 
     

   Горы Восточного Кавказа сегодня стали ближе! 
 

Отель «АССОРТИ» 
2х местный стандарт 1но местный стандарт 

Основное место/доп место Основное место 

10700/ 10400 13900 
Отель «Ассорти» – это ресторанно- гостиничный комплекс, который включает в себя:  

 уютные комфортабельные номера,  
 круглогодично действующий ресторан-бар , предлагающий блюда кухонь разных национальностей ,  
 летнее кафе на открытых площадках и террасах,  
 финская сауна с глубоким бассейном,  
 большой летний бассейн  
Гостиница расположена в живописном месте на берегу Каспийского моря в прекрасном древнем городе Дербент 
республики Дагестан. 

 
 ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 
30.12.21 

 

18:00 - Выезд из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00 
из Волгограда: ост. 3 школа (напротив ТРЦ «Диамант») в 18:20 
пл. Ленина19:00,  
ост. Авангард 19:40,  
бульвар Энгельса в 20:00 

2 день 
31.12.21 

 

08:00 Встреча с экскурсоводом. 
09:00 Прибытие в Махачкалу. Экскурсионная программа. 
 Махачкалы,которому нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много городов.Свято – 
Успенский кафедральный собор. Собор во имя иконы Успения Пресвятой Богородицы – главный и единственный 
православный храм Махачкалы с 50-х годов XX века. В 1952 г. был снесён собор Святого Александра Невского 
(1891—1952 гг.), располагавшийся на площади Ленина, на месте нынешнего комплекса правительственных зданий 
Дагестана.  
Центральная Джума – мечеть Махачкалы или «Юсуф – бей Джами» (памятник архитектуры местного значения) – 
жемчужина столицы Дагестана – построена в 1996 г. по образу знаменитой стамбульской «Голубой мечети». 
Открыта в 1997 году. Расположенная на одной из главных улиц Махачкалы Соборная или "Пятничная" мечеть 
Махачкалы является одной из самых больших мечетей Европы. 
 
Обед за доплату в кафе города (примерно от 500 руб.) 
16:30 Прибытие в Дербент.  
Заселение в отель "Ассорти 
Свободное время. Подготовка к встречи Нового года 2022! 

3 день 
01.01.22 

 

08:00-09:00 Завтрак в отеле.  Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Дербенту. Чтобы окунуться в 
историю до нашей эры не нужно далеко ехать. Достаточно отправиться в однодневное путешествие в Дербент. 
«Закрытые ворота» - перевод с азербайджанского, Дербент по праву считается единственным, сохранившимся до 
наших дней, самым древним городом России. Город Дербент был основан персами и имел вид крепости. На холме 
расположилось укрепление, получившее название Нарын-Кала (Солнечная крепость). Заложенная в 4 веке до 
нашей эры Дербентская цитадель сохранилась до сих пор. От крепости две мощные стены спускаются к морю, 
наглухо закрывая узкий 3-х километровый проход между Кавказскими горами и морем. Крепость защищала город 
от нападения с северного и южного направления. Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от 
набегов северных кочевников. Построенная в 2 ряда, стена стала мощным фортификационным сооружением, 
укрывающим арабов, персов, монголов от вторжения завоевателей. Знаменитая крепость Нарын-Кала входит в 
список Всемирного наследия Юнеско. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и 
непобедимости народов Закавказья.  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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Спуск от крепости по лестнице через лобное место к старым улочкам (магалам).Одной из главных 
достопримечательностей Дербента является исторический комплекс Джума-мечеть, охраняемый государством. 
Многовековые платаны, «охраняющие» мечеть, стали неотъемлемой частью музейного комплекса. Посещение 
Девичьих бань, позволит составить представление о культуре и быте древних народов, населяющих город. 
Экскурсия по историческим местам Дербента позволит почувствовать и оценить мощь, силу и величие наших 
предков. Посещение Джума-мечети и Девичьих бань (история, платаны, солнечные часы). Продолжительность 
экскурсии – 3 часа  

Обед за доплату в кафе города (примерно от 500 руб) 

Свободное время. 

4 день 
02.01.22 

 

08:00-09:00 Завтрак в отеле. Свободное время.   
09:00 Освобождение номеров, выезд  из отеля с вещами.  
Выезжаем на экскурсию на Сулакский каньон с остановками в интереснейших и красивейших местах, 
медитации в местах уникальной природной силы.  
Сулакский каньон – это неожиданное и яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он 
превосходит знаменитый каньон Колорадо в США. Но по протяженности он короче. Великое творение природы 
состоит из трех отдельных ущелий, разделенных террасами. Самый большой участок имеет длину 18 км. С утеса, 
нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых 
Чиркейская ГЭС - крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзаж необыкновенной красоты. С другой стороны горного 
плато открывается панорама города Кизилюрт. Не даром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать!» Так вот Сулакский каньон нужно увидеть! Словами это не описать. 

15:00 Обед за дополнительную плату  (примерная стоимость от 500 руб.) 
16:30 Отправление домой. 

5 день 
03.01.22 

 

06:00-08:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений 
и подарками для друзей и родственников.  
(Высадка туристов происходит на тех же остановках, где делалась посадка). 

Дополнительно оплачивается: входные билеты 
 Цитадель Нарын Кала —  150 руб. 
 Девичьи бани — 100 руб. 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом, 2 завтрака . проживание, экскурсионное обслуживание по 
программе, страховка от НС в пути.  

 
 
 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ по ТУРУ 
 

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 
качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" 
(check-in и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать 
номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 
  Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями 
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, 
находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, 
ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: 
заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом 
стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать 
безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в 
одностороннем порядке. 

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового 
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток. 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

