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«Знакомьтесь, Дагестан!»

+ отдых на море

Дербент — Избербаш- Сулакский каньон
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночей

с 7 по 11 июля,

с 21 по 25 июля, с 4 по 8 августа, с 18 по 22 августа,

с 8 по 12 сентября 2022

Стоимость тура на 1 человека в рублях

«HAUZ» г. Избербаш, 250 метров от Каспийского моря
2-х местный стандарт

3-местный стандарт

1-местный стандарт

Дети до 5 лет

Осн взр

Осн дет

Осн взр

Осн дет

Осн взр

без места и питания в отеле

13200

13000

12700

12500

18500

9500

Гарантируем подбор пары при 2, 3-м размещении!

ЕДЕМ ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ!

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 650 руб;
 Входные билеты в Цитадель Нарын-Кала 150 руб,
 Девичьи бани 100 руб, Армянская церковь 100 руб,
 Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу от 700 руб, по Сулакскому каньону от 1500 руб
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

Паспорт, 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.

“HAUZ” Комфортный отель расположенный в г. Избербаш, в районе п. Рыбачий в 250 метрах от берега Каспийского моря.
Рядом с отелем благоустроенный песчанный пляж. На пляже есть зонты, лежаки, кафе. Уютный внутренний двор с беседками
для отдыха, собственное кафе, парковка для автомобиля, W с удобствами в номере. В каждом номере свой санузел,
кондиционер, телевизор, холодильник. Питание: завтрак комплексный. Дети: принимаются с любого возраста. Расчетный час:
12:00/14:00 Адрес: Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Приморская

Программа тура
День 1 Четверг
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
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 «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.
Обед комплексный за доп плату от 650 руб
Отправление в Махачкалу. По желанию всей группы осмотр экраноплана «Лунь»
Прибытие в Избербаш. Заселение в отель. Свободное время.

День 3 Суббота
Завтрак в отеле.
Свободное время. Отдых на море.

День 4 Воскресенье
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.
За дополнительную плату катание на кораблике по Чиркейскому водохранилищу или Сулакскому каньону.
Обед за дополнительную плату от 700 руб.
Говорим Дагестану до свидание и отправляемся домой.

День 5 Понедельник
Раннее прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и
родственников (Элиста — прибытие ночью, по факту.)

Экскурсионный тур «Солнечный Дагестан»
С отдыхом на море

с 14 по 18 июля 2022 г
с 11 по 15 августа 2022 г
с 01 по 05 сентября 2022 г
Горы Восточного Кавказа сегодня стали ближе!
Путешествие в солнечный Дагестан очень насыщенное и
невероятно интересное!
Стоимость тура на 1 человека в рублях

Дербент, Улица Вокзальная дом 4

Отель « GRAND HOTEL»

Отель GRAND с рестораном, круглосуточной стойкой регистрации, общим лаунджем и бесплатным Wi-Fi на всей территории
расположен в городе Дербент, в 250 метрах от городского пляжа.
Гостиница расположена в живописном месте на берегу Каспийского моря в прекрасном древнем городе Дербент
2-х местный стандарт

1 местный стандарт

Осн место

Осн м до 12 лет

Доп м взр

Доп м дети

Осн место

13200

12950

-

-

18200

В стоимость включено:
Транспортное обслуживание по программе тура,
Размещение в гостинице в номерах со всеми удобствами,
Питание по программе: 2 завтрака в отеле.
Экскурсионное обслуживание по программе,
Медицинская страховка,
Сопровождение группы.
Дополнительно оплачивается: входные билеты
Цитадель Нарын — кала 150 руб
Девичьи бани — 100 руб.
Прогулка на катерах, Черкейское водохранилище-от 450 руб/чел. (оплачивается на месте по желанию)

ПРОГРАММА ТУРА
1 день

2 день

Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 18:00,
г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 19:00,
Кировский район Волгограда (Авангард) — 19:30, Красноармейский район Волгограда (Б-р Энгельса) — 20:00-20:30
09:00 Прибытие в Дербент. Экскурсионная программа.
10:00 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.
Обед за доплату в кафе горда (примерно от 500 руб)
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)
Самая современная достопримечательность в старинном Дербенте - это Экраноплан "Лунь". Он получил прозвище
Каспийский монстр.
Экраноплан - фактически корабль с крыльями, которой может лететь над водой на огромной скорости. Это уникальная
советская разработка, которая была заброшена после развала СССР.
15:00 Прибытие в отель «Ассорти», время прибытия ориентировочное.
Заселение в отель "Ассорти»
08:00-09:30 Завтрак в отеле. Свободное время. Отдых на море.

3 день

08:00 Завтрак в отеле. Выезд с вещами.
09:00 Отправление в на Сулакский коньон
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу (за доп плату примерно от 500 руб/чел. по желанию)
Автобусная экскурсия программа на Сулакский каньон с фото-сессиями и привалами в интереснейших и красивейших
местах, изучение флоры и фауны,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 яркобирюзовая 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. Прибытие на основную смотровую площадку с видом на Сулакский каньон в посёлке Дубки

4 день

16:00 Обед в форелевом хозяйстве (форель на гриле) (за доп. плату, ориентировочно от 500 руб/чел).
17:00 Отправление домой в Элисту/Волгоград/Волжский.
5 день

06:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский
(Высадка туристов происходит на тех же остановках, где делалась посадка).

Рекомендации:
 Во время путешествия рекомендуем с собой взять:
- на случай непогоды и при посещении каньонов и ущелий теплую одежду (брюки, свитер, куртку, шапку, шарф, зонт), удобную
обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
- деньги для дополнительных плат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
 Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется оголение рук, короткие юбки, для
мужчин – шорты.
 На дальние экскурсии желательно брать наличные деньги.
 При посещении святых мест: головные уборы, закрытые плечи и ноги.




Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.





Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.

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 ( низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
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.

Авторский тур «Сокровище Дагестана»
Дербент - Хунзах-Ирганайское водохранилище-озеро Мочех -плато Матлас- Сулакский каньон
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи 14.07 по 18.07.22,

18.08 по 22.08.22

Стоимость тура на 1 человека в рублях
Гостиница «Крепость» 2* г. Махачкала, ул. Насрутдинова МКР-5

2 м стд

1 м стд

2 м стд улучш / полулюкс

Осн взр

Осн дет

Осн взр

Осн взр

Осн дет

Доп взр

Доп дет

17600

17400

20600

18600

18400

16700

16500

Гарантируем подбор пары при 2, 3-м размещении!

ЕДЕМ ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ!

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 650 руб;
 Входные билеты в Цитадель Нарын-Кала 150 руб,
 Девичьи бани 100 руб, Армянская церковь 100 руб,
 Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу от 700 руб, по Сулакскому каньону от 1500 руб

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. Просвещения, 4.

Программа тура
День 1 Четверг
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
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 «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. Обед комплексный за доп плату от 650 руб
Отправление в Махачкалу. По желанию всей группы осмотр экраноплана «Лунь» Прибытие в Махачкалу. Заселение в отель. Свободное
время.

День 3 Суббота
Завтрак в отеле. 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 впечатляющий
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 700 руб в кафе. Прибытие в отель. Свободное время.

День 4 Воскресенье
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.
За дополнительную плату катание на кораблике по Чиркейскому водохранилищу или Сулакскому каньону.
Обед за дополнительную плату от 700 руб.
Говорим Дагестану до свидание и отправляемся домой.

День 5 Понедельник
Раннее прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и
родственников (Элиста — прибытие ночью, по факту.)

Авторский тур «Дагестанский Мачу-Пикчу»
Дербент — Махачкала-аул призрак Гамсутль-Салтинская теснина- Сулакский каньон
Стоимость тура на 1 человека в рублях

С 23.06.22 по 27.06.22

15.09.22 по 19.09.22

Отель «Бархан»

Отель «Крепость»

г. Махачакала, пгт Ленинкент, ул.
Темирханова, 2.

г. Махачкала, ул. улица Насрутдинова, д. мкр 5

2-м полулюкс

2, 3 м стд

1 м стд

2 м улучшенный / полулюкс

Осн взр

Осн реб

Доп взр

Доп реб

Осн взр

Осн дет

Осн взр

Осн взр

Осн дет

Доп взр

Доп дет

17600

17400

16700

16500

17600

17400

20600

18600

18400

16700

16500

Гарантируем подбор пары при 2, 3-м размещении!

ЕДЕМ ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ!

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 650 руб;
 входные билеты в Цитадель Нарын-Кала 150 руб,
 Девичьи бани 100 руб, Армянская церковь 100 руб,
 Катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу от 700 руб, по Сулакскому каньону от 1500 руб
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

Паспорт, 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.

Отель «Бархан» Расположение: в г. Махачкала, недалеко от центра города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей.
Инфраструктура: столовая, парковка, терраса с мебелью. Размещение: 2-местный полулюкс (2 осн+2 доп): две раздельные кровати, диван,
шкаф, телевизор, санузел с душем. Доп.место - 2, диван. 2-местный 2-комнатный люкс (2 осн+2 доп): двуспальная кровать, диван, телевизор,
шкаф, комод, журнальный столик, мини-холодильник, санузел с душем. Доп.место — 2, диван. Питание: завтрак. Адрес: Республика
Дагестан, г. Махачакала, пгт Ленинкент, ул. Темирханова, 2.

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
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
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 «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.
Обед комплексный за доп плату от 650 руб
Отправление в Махачкалу. По желанию всей группы осмотр экраноплана «Лунь»
Прибытие в Махачкалу. Заселение в отель. Свободное время.

День 3 Суббота
07:00-08:00 Завтрак в отеле.
Автобусно пешеходная экскурсия в Дагестанский Мачу-Пикчу - аул-призрак Гамсутль. В этот день мы поедем в самое сердце Дагестана.
Фантастические пейзажи, уникальная архитектура и колорит покинутого села-самая аутентичную грань Дагестана . По пути мы проедем
сквозь самый длинный тоннель в России, увидим древнюю оборонительную башню, сделаем остановку для фотографий у Ирганайского
водохранилища с космическим бирюзовым оттенком воды, окруженное величественными горами. А после поднимемся в аул-призрак, Вы
увидите покинутые дома на склонах гор, прогуляетесь по его улочкам и погрузитесь в его атмосферу.
Обед комплексный за доп плату от 650 руб в кафе по пути маршрута.
На обратном пути по желанию всей группы мы остановимся у Салтинской теснины и совершим прогулку к единственному в Дагестане
подземному водопаду. Пройдя между высокими стенами ущелья Вы окажетесь в пещере, где шумит 20-метровый поток воды. В ясный день
в теснину проникают солнечные лучи и, проходя сквозь водопад, создают поразительную игру света.
Прибытие в отель. Свободное время.

День 4 Воскресенье
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.
За дополнительную плату катание на кораблике по Чиркейскому водохранилищу или Сулакскому каньону.
Обед за дополнительную плату от 700 руб. Говорим Дагестану до свидание и отправляемся домой.

День 5 Понедельник
Раннее 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.





Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.

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 вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:

8 (8442) 50-58-98,

пишите:

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

приходите:

98-38-41, 8-917-338-38-41,
8-927-510-09-98

8-927-510-58-98

( 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

ТК « Экзотик

тур »

www.ekzotik-tour.ru

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

Экскурсионный тур
«Солнечный Дагестан+Грозный»
с «22» сентября по «26» сентября 2022 г.
Горы Восточного Кавказа сегодня стали ближе!
ПРОГРАММА ТУРА
1 день
четверг

2 день
пятница

3 день
суббота

4 день
воскресе
нье

5 день

Путешествие в солнечный Дагестан очень насыщенное и
невероятно интересное!

Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 18:00,
г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 19:00,
Кировский район (Авангард) — 19:30, Красноармейский район Волгограда (Б-р Энгельса) — 20:00-20:30
09:00 Прибытие. Экскурсионная программа.
Автобусная экскурсия программа на Сулакский каньон с фото-сессиями и привалами в интереснейших и красивейших местах,
изучение флоры и фауны,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 яркобирюзовая 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 в (за доп. плату, ориентировочно от 500 руб/чел).
17:30 Прибытие в Дербент. Заселение в отель 19:00 Свободное время.
08:00-09:30 Завтрак в отеле. Свободное время.
10:00 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.
Обед за доплату в кафе города (примерно от 500 руб)
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)
Самая современная достопримечательность в старинном Дербенте - это Экраноплан "Лунь". Он получил прозвище
Каспийский монстр. Экраноплан - фактически корабль с крыльями, которой может лететь над водой на огромной скорости. Это
уникальная советская разработка, которая была заброшена после развала СССР. 16:00 Свободное время
08:00 Завтрак в отеле. Выезд с вещами. 09:00 Отправление в г. Грозный.
12:00 Прибытие в г. Грозный. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Вы увидите и посетите: Триумфальную арку
«Грозный» - находится у въезда в город Грозный, Чеченской республики. Церковь Михаила Архангела - один из немногих
православных храмов, расположенных в Грозном. «Гро́ зный-Си́ ти» — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в
центре города. Башня комплекса «Феникс» является самым высотным жилым зданием в России за пределами Москвы. Мечеть
«Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре Грозного – крупнейшая мечеть в России. «Сквер
журналистов» открытый в 2007 году и посвящен памяти погибшим журналистам. Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата
Абдулхамидовича Кадырова — он посвящен всем воинам – героям. На территории комплекса есть Музей А. Кадырова – первого
Президента Республики, монумент, посвященный Мовлиду Висаитову – герою СССР, памятник герою Чечни – Маташу Мазаеву.
Также на территории «Аллеи Славы» можно увидеть более 40 барельефов, созданных известными скульпторами.
16:00 Обед в кафе города (за доп. плату, ориентировочно 500 руб/чел).
17:00 Отправление домой в Элисту/Волгоград/Волжский.
понедельник 06:00-07:00 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).

В Стоимость тура на 1 человека в рублях

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.
2-х местный стандарт

1 местный стандарт

Осн место

Осн м до 12 лет

Доп м взр

Доп м дети

Осн место

13200

12950

12200

11700

18200

В стоимость включено:

Транспортное обслуживание по программе тура,
Размещение в гостинице в номерах со всеми удобствами,
Питание по программе: 2 завтрака в отеле.
Экскурсионное обслуживание по программе,
Медицинская страховка,
Сопровождение группы.
Дополнительно оплачивается: входные билеты
Цитадель Нарын — кала 150 руб
Девичьи бани — 100 руб.
Прогулка на катерах, Черкейское водохранилище-от 500 руб/чел. (оплачивается на месте по желанию)

Рекомендации:
 Во время путешествия рекомендуем с собой взять:
- на случай непогоды и при посещении каньонов и ущелий теплую одежду (брюки, свитер, куртку, шапку, шарф,
зонт), удобную обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
- деньги для дополнительных плат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
 Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется оголение рук, короткие
юбки, для мужчин – шорты.
 На дальние экскурсии желательно брать наличные деньги.
 При посещении святых мест: головные уборы, закрытые плечи и ноги.









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,

пишите:

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

приходите:

98-38-41, 8-917-338-38-41,
8-927-510-09-98

8-927-510-58-98

( 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

