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»
Махачкала - Дербент - Сулакский каньон
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночей на майские праздники
на

с 29 апреля по 03 мая 2022
на

с 6 по 10 мая 2022

Майские праздники в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых впечатлений, отлично провести время.
Приглашаем Вас в увлекательный и интересный экскурсионный тур, в удивительный и неповторимый по своей красоте
Дагестан. Тур в Дагестан покажет Вам всю красоту и уникальность республики. Представьте, как шагаете по старинным
улочкам, где каждый камень – это целая история, а каждый дом – настоящий музей. Или встречаете рассвет на живописной
равнине, проникаясь первыми лучами солнца раскрашивающих горы-исполины в золотисто-розовые цвета. Такие эмоции вам
не подарит ни Италия, ни Франция, ни какая другая страна. Такие эмоции вы получите в путешествии по древнему Дагестану.
Стоимость тура на 1 человека в рублях

РГК «АССОРТИ»
г. Дербент, на берегу Каспийского моря. Завтрак комплексный
2-местный стандарт

1-местный стандарт

Осн м

Осн дет

Доп м

Осн м

10900

10700

10000

15600

Гарантируем подбор пары при 2-м размещении!

ЕДЕМ НА БОЛЬШОМ АВТОБУСЕ!

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Дагестан-Элиста/Волгоград/Волжский;

Проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории;

Питание по программе 2 завтрака комплексных;

Экскурсионное обслуживание по программе тура;

Сопровождение группы.

Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы:
 обеды и ужины от 400 руб;
 входные билеты в Цитадель Нарын-Кала 150 руб,
 Девичьи бани 100 руб, Армянская церковь 100 руб,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:







Паспорт, медицинский полис; свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка если он едет
в сопровождении других взрослых;
Любая удобная одежда для пеших прогулок;
Головные уборы, солнцезащитные очки;
Фотоаппарат;
Отличное настроение.

РГК «Ассорти» Адрес: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сухая речка, д.18А.
Расположен на берегу Каспийского моря в городе Дербент.
Инфраструктура: ресторан-бар, летнее кафе на террасе, финская сауна с бассейном, летний открытый бассейн, детская
игровая площадка с горкой, скалодромом и качелями. Номера: 2-местный стандарт: двуспальная кровать/две
односпальные кровати, прикроватных тумбочки, письменный стол, стул, зеркало, шкаф с вешалками, телевизор, телефон,
кондиционер, мини-холодильник. В ванной комнате комплект полотенец, предметы индивидуального пользования. Во
всех номерах есть и балкон или лоджия с видом на море, бассейн или окрестности.
Расчетный час: 14:00/12:00.

Программа тура
День 1 Суббота 30 апреля / 6 мая
Встречаемся и отправляемся автобусом:
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00,
из Волгограда: 3 школа (напротив ТРЦ «7 звезд») в 18:30, пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00, ост. Авангард 19:40,
ост бульвар Энгельса в 20:00,

из Элисты: стоянка «Лотос» в 23:30.

День 2 Воскресенье 1 мая / 7 мая
09:00 Прибытие в Дагестан. Знакомство с Дагестаном мы начинаем с посещения самых знаменитых окрестностей столицы Дагестана –
города Махачкалы, которому нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много городов. Автобусно пешеходная
экскурсия по городу. Махачкала разная, в ней уживается несовместимое. На экскурсии по городу Вы увидие все его грани, удивитесь
историей, красотой и самобытной культурой. Первым делом все гости города оказываются на берегу моря. Даже в городе чувствуется, что
воздух – морской. Увидим: Джума-мечеть – одна из самых больших мечетей в Европе. Ее построили по проекту стамбульской Голубой
мечети турецкие мастера только в белом цвете.
14:00 Прибытие в Дербент. Заселение в отель. Свободное время. Отмечаем 1 мая!

День 3 Понедельник 2 мая / 8 мая
08:00-09:30 Завтрак в отеле.
10:00 Обзорная экскурсия по г. Дербент. Дербент самый древний город в России. Он гораздо старше Москвы, древнее грозного Рима и уже
стоял, когда на географических картах не было и в помине государств. Город раскинулся вдоль побережья Каспийского моря, в том месте, где
Кавказские горы близко подходят к берегу. Город -настоящий Кавказский Иерусалим! Смотрим: Крепость Нары-Кала - визитная карточка
города и вошла в почетный перечень ЮНЕСКО как исторический и культурный памятник мирового значения, которая и по сей день охраняет
покой древнего города с высокого Дербентского холма. Вы сможете оценить шедевр средневекового фортификационного искусства, увидеть
крепостные стены толщиной до 4 метров, зинданы и древний водопровод. Три таких водопровода до сих пор снабжают жителей города
чистейшей родниковой водой, и Вам предоставится возможность попить воды из источников «Шейх-салах», «Баир-булах» и «Пейник-булах».
Посетим и старейшую в России Джума-мечеть, построенную арабами-завоевателями на месте христианского храма в VIII веке, Девичьи
бани, где сегодня музей, рассказывающий о былом укладе жизни. В Армянской церкви можно познакомиться с народным искусством
Дагестана – ковроткачеством, художественной обработкой металла, дерева и камня, керамикой. Прикоснуться к истории в буквальном
смысле поможет и прогулка по узким улочкам магалов (кварталов) древнего города. Окончание экскурсии.
Обед за доплату в кафе города от 400 руб. Свободное время для прогулок по городу.

День 4 Вторник 3 мая / 9 мая
08:00-09:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Сулакский каньон Грандиозный Сулакский каньон – самый глубокий каньон России!
Он, кстати, на 120 метром превышает глубину Гранд-каньона, что в Колорадо, США. Сулакский каньон – одна из самых известных и
посещаемых достопримечательностей Дагестана. Его протяженность более 50 километров. Увиденное просто поражает воображение.
Поднимаешься на прекрасные панорамные площадки, откуда открывается вид на крутые и обрывистые берега реки Сулак, которая берет свое
начало в горах Главного Кавказского хребта. Не даром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Так вот Сулакский каньон
нужно увидеть! Словами это не описать.
Обед за дополнительную плату от 550 руб.
17:00 Говорим Дагестану до свидание и отправляемся домой.

День 5 Среда 4 мая / 10 мая
05:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и
родственников (Элиста — прибытие ночью, по факту.)









Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.
Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут
изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

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

приходите:

8-927-510-09-98

( Viber, WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401

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

Махачкала – Дербент - Хунзахское плато - Сулакский каньон
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночей

с 14 по 18 апреля 2022

Экскурсионный автобусный тур выходного дня из Волжского и Волгограда в Дагестан.
Выходные дни в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых
впечатлений, отлично провести время. Приглашаем Вас в увлекательный и интересный
экскурсионный тур, в удивительный и неповторимый по своей красоте Дагестан. Тур в
Дагестан покажет Вам всю красоту и уникальность республики. Представьте, как
шагаете по старинным улочкам, где каждый камень – это целая история, а каждый дом
– настоящий музей. Или встречаете рассвет на живописной равнине, проникаясь
первыми лучами солнца раскрашивающих горы-исполины в золотисто-розовые цвета.
Такие эмоции вам не подарит ни Италия, ни Франция, ни какая другая страна. Такие
эмоции вы получите в путешествии по древнему Дагестану.

Стоимость тура на 1 чел, руб.
Гостиница «Приморская»
2-х м
Стандарт
1 катег

17000

Гостиница «Крепость»

2-х м комфорт
Основное
Взрослый

Доп.место
взрослый

Доп. м
Реб. до 12

18500

15000

14500

1-местный
Стандарт 1
категории

2-х м
Стандарт

18000

16500

2-х м улучшен/ полулюкс
Основное
Взрослый

Доп.место
взрослый

17000

14500

1-местный
стандарт

18000

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:






Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Дагестан-Элиста/Волгоград/Волжский;
Проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории;
Питание по программе 2 завтрака комплексных;
Экскурсионное обслуживание по программе тура;
Сопровождение группы;

За дополнительную плату по желанию
 Обеды и ужины от 550 руб;
 Входные билеты в Цитадель Нарын-Кала 150 руб,
 Девичьи бани 100 руб, Армянская церковь 100 руб,
 Хунзахский музей от 200 руб,
 Катание на лодках, лошадях от 500 руб

Гостиница «Приморская» 4* расположена в 50 м от берега Каспийского моря была открыта в 1986 году. Здесь останавливаются гости
со всех уголков земного шара: первые лица государств, известные политики, дипломаты, бизнесмены, спортсмены и звезды шоу-бизнеса. В
отеле есть все необходимые условия для полноценного отдыха.
4 категории современных номеров с комфортными условиями: одноместный, двухместный, люкс, апартамент. В каждом номере имеется
необходимое техническое оснащение (телевизор, холодильник, кондиционер).
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории имеется бесплатная частная парковка. Для любителей активного отдыха на территории
отеля обустроено футбольное поле. В гостинице также есть 2 банкетных зала, ресторан. Все номера с лоджиями с видом на море.
СТД 1 м 1 кат. со всеми удобствами. Одна односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, санузел.
СТД 2 м 1 кат со всеми удобствами. Две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, телефон, санузел.
КОМФОРТ 2 м 1 кат. 2 комнатный В номере: кондиционер, холодильник, телевизор, диван (доп м), одна двуспальная кровать, платяной
шкаф, прикроватные тумбы, санузел.
Питание: завтрак комплексный.
Расчетный час: 14:00/12:00. Адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, Петра Первого, 61а

Отель «Крепость» 2*
Расположение: в г. Махачкала, респ. Дагестан в 500 м от Каспийского моря. Удобное месторасположение, близость к центру города делает
отель наиболее оптимальным вариантом для отдыха. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в
номер, а также камера хранения багажа. В числе удобств в номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами,
холодильник, чайник, письменный стол, санузел с душем. Гостям по запросу предоставляются халаты. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi
В некоторых номерах есть балкон.
Питание: По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак На выбор из 5 вариантов меню (блинчики с творогом и курицей, омлет,
яичница, каши. Горячие дагестанские лепешки с дагестанским сыром ,а также горячие напитки сделают утро бодрым и создадут хорошее
настроение на весь день). Дети: принимаются с любого возраста.
Расчетный час: 12:00/ 14:00. Адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. улица Насрутдинова, д. мкр 5

Программа тура

День 1 четверг

14 апреля 2022

Встречаемся и отправляемся автобусом:
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00,
из Волгограда: 3 школа (напротив ТРЦ «7 звезд») в 18:30, пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00,
ост. Авангард 19:40, ост бульвар Энгельса в 20:00,
из Элисты: стоянка «Лотос» в 23:30.

День 2 пятница 15 апреля 2022
09:00 Прибытие в Дагестан. Знакомство с Дагестаном мы начинаем с Дербента.
Обзорная экскурсия по г. Дербент. Дербент самый древний город в России. Он гораздо старше
Москвы, древнее грозного Рима и уже стоял, когда на географических картах не было и в помине
государств. Город раскинулся вдоль побережья Каспийского моря, в том месте, где Кавказские горы
близко подходят к берегу. Город -настоящий Кавказский Иерусалим! Смотрим: Крепость Нары-Кала
- визитная карточка города и вошла в почетный перечень ЮНЕСКО как исторический и
культурный памятник мирового значения, которая и по сей день охраняет покой древнего города
с высокого Дербентского холма. Вы сможете оценить шедевр средневекового фортификационного
искусства, увидеть крепостные стены толщиной до 4 метров, зинданы и древний водопровод. Три
таких водопровода до сих пор снабжают жителей города чистейшей родниковой водой, и Вам
предоставится возможность попить воды из источников «Шейх-салах», «Баир-булах» и «Пейникбулах». Посетим и старейшую в России Джума-мечеть, построенную арабами-завоевателями на
месте христианского храма в VIII веке, Девичьи бани, где сегодня музей, рассказывающий о былом укладе жизни. В Армянской церкви
можно познакомиться с народным искусством Дагестана – ковроткачеством, художественной обработкой металла, дерева и камня,
керамикой. Прикоснуться к истории в буквальном смысле поможет и прогулка по узким улочкам магалов (кварталов) древнего города.
13:00 Обед комплексный за доп плату от 500 руб
14:00 Отправление в Махачкалу
16:00 Прибытие в Махачкалу. Заселение в отель. Свободное время.

День 3 Суббота 16 апреля 2022
07:00-08:00 Завтрак в отеле. Хунзахское плато
08:00 Отправление в Хунзакский район- «Край водопадов и поэтов»
Хунзахское плато – самое широкое из всех горных плато Дагестана.
В длину около 29 км, ширину 8-10 км. Плато возвышается на 1700-2000 м над уровнем моря и с
него открывается впечатл яющий вид на окружающие горные хребты и вершины. На плато, ровном
как русская степь, стоят старинные аулы.Тут есть луга, леса, холмы и овраги. С отвесных краев плато
стекают ручьи и реки. Главная река – Тобот. Вода в ней холодная и вкусная. Река неспешно
протекает по живописному Хунзахскому плато на протяжении 20 километров, как по равнине, а
затем мощным водопадом низвергается с высоты 70 метров.
Это и есть Хунзахский водопад – одна из самых известных природных достопримечательностей
Дагестана. Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох. Оно находится на высоте более 1600 метров
над уровнем моря. Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав
естественную плотину. В свободное время исходя из погодных условий возможно за доп плату катание на лодках, лошадях, зиплайн,
скалолазание.
Обед комплексный за доп плату от 550 руб в кафе.
20:00 Прибытие в отель. Свободное время.

День 4 Воскресенье 17 апреля 2022
08:00-10:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами.
Автобусно-пешеходная экскурсию в Сулакский каньон. Грандиозный Сулакский каньон – самый
глубокий каньон России! Он, кстати, на 120 метром превышает глубину Гранд-каньона, что в
Колорадо, США. Сулакский каньон – одна из самых известных и посещаемых
достопримечательностей Дагестана. Его протяженность более 50 километров. Увиденное просто
поражает воображение. Поднимаешься на прекрасные панорамные площадки, откуда
открывается вид на крутые и обрывистые берега реки Сулак, которая берет свое начало в горах
Главного Кавказского хребта. 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 от 550 руб.
16:00 Говорим Дагестану до свидание и отправляемся домой.

День 5 Понедельник 18 апреля 2022 г
05:00-07:00 Прибытие в г. Элиста/г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений









Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.
Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут
изменться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

Бронирование туров:
Звоните:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98, 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»)

