
 

 

»  
Дербент-Махачкала-Сулакский каньон-Каспийское море 

 

  Экскурсионный тур  на майские праздники 

 из Волгограда, Волжского 5 дней 4 ночи 
 

с 28 апреля по 2 мая,     с 5 мая по 9 мая 2023 г.               
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 
 

Детям до 12 лет  - скидка 300 руб. 
 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА  ВХОДИТ:  
 Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста - Дагестан - Элиста/Волгоград/Волжский; 

 Проживание в отеле «Бархан»  в номере выбранной категории; 

 Питание по программе 2 завтрака по системе "шведский стол"; 

 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, 

 Мини круиз от 900 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; 
 

Отель «Бархан» находится недалеко от крупнейшего песчаного бархана в Европе — Сарыкум. Удобная транспортная локация для того, 

чтобы выехать в туристические поездки по Дагестану. До центра г. Махачкала 9 км. Инфраструктура: Столовая рассчитана на 58 мест.. Двор 

отеля украшает фонтан с rest & coffee zone. Wi-Fi на территории отеля. На территории отеля действует кофейня. В номерах имеется: мини-бар, 

smart TV, wi-fi, холодильник, все предметы гигиены, комплекты с тремя видами полотенец, халаты и иные аксессуары и аттрибуты. 2-местный 

полулюкс (2 осн+2 доп): две раздельные кровати, диван, шкаф, телевизор, санузел с душем. Доп.место - 2, диван. 2-местный Делюкс (2 осн+1 

доп): две раздельные кровати, тахта, шкаф, телевизор, санузел с душем. Доп.место - 1, тахта.  2-местный 2-комнатный люкс (2 осн+2 доп): 

двуспальная кровать или две раздельные кровати, диван, телевизор, шкаф, комод, журнальный столик, мини-холодильник, санузел с душем. 

Доп.место — 2, диван. Питание: завтрак по системе «шведский стол», в который включены национальные блюд 

                  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. 

Отель «GRAND HOTEL» 
Отель GRAND с рестораном, бесплатным Wi-Fi на всей 
территории расположен в живописном месте на берегу 

Каспийского моря в прекрасном древнем городе Дербент, 
 в 250 метрах от городского пляжа.  

2-х местный стандарт 
1-но местный 
 стандарт 

2-х местный стандарт 
1-но местный 

 стандарт Основное место 
   взрослый 

Осн. место 
   ребенок 

Основное место 
 взрослый 

Осн. место 
   ребенок 

    13600         13400      18200     13600     13400 18200 

Отель «Бархан»  
                 Адрес: Республика Дагестан, г. Махачакала, пгт Ленинкент, ул. Темирханова, 2. ( до центра г. Махачкала 9 км 

2-х местный 
полулюкс 2-х местный делюкс 2-х м 2-х комн 

люкс Доп.место 1 местный полулюкс 

13950 14950 15550 12550 18500 

ТК « Экзотик.ру» 

www.ekzotik-tour.ru 

 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

 

http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru


Программа тура  

День 1    28 апреля / 5 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    29 апреля / 6 мая 
 

Прибытие в Дагестан. Знакомство с Дагестаном мы начинаем с посещения самых знаменитых 
достопримечательностей столицы Дагестана – города Махачкала. Это — невероятно колоритный и 
радушный город, которому нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на 
много городов. Махачкала разная, в ней уживается несовместимое. На экскурсии по городу Вы 
увидите 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. Вы 
посетите величественную Джума-мечеть – одну из самых больших мечетей в Европе. Ее построили 
по проекту стамбульской Голубой мечети турецкие мастера только в белом цвете. Прогуляетесь по 
живописному Родопскому бульвару и парку им. Ленинского Комсомола наблюдая за местной жизнью 
и рассматривая здания разных эпох. Вы увидите главную площадь, ЦУМ, театр драмы им. Горького и дом-корабль 19 века. Узнаете, кем и 
когда был основан город, как он развивался, какие важные события здесь происходили и какие у Махачкалы планы на будущее. 
Обед комплексный за доп плату от 650 руб. Заселение в отель. Свободное время.  
 

День 3  30 апреля / 7 мая 

Вкусный завтрак в отеле по системе «шведский стол» 
Отправление на автобусно-пешеходную экскурсию «В Дербент— за колоритом Средневекового 
Востока» 
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! 
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». С панорамной площадки открывается потрясающий вид на окрестности. Насладившись 
великолепным видом на город и сделав красивые фото на память, прикоснуться к истории в буквальном смысле поможет и прогулка по 
узким улочкам магалов -кварталов древнего города. По желанию заглянем в Девичьи бани, где сегодня музей рассказывающий о былом 
укладе жизни. Посетим старейшую в России Джума-мечеть, построенную арабами-завоевателями на месте христианского храма в VIII веке. 
В Армянской церкви можно познакомиться с народным искусством Дагестана – ковроткачеством, художественной обработкой металла, 
дерева и камня, керамикой. 
Обед за доп плату от 650 руб 
Посещение экраноплана «Лунь»-одно из лучших военных творений СССР и не имеющего аналогов в мире. Уникальный экраноплан 
«Лунь» совершил свой первый полет в 1985 году. Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой 
современности. Американская разведка прозвала его «Каспийским монстром». Сейчас экраноплан находится на побережье Каспийского 
моря в 20 км от города и готовится стать главным украшением парка «Патриот» в Дербенте. 
Прибытие в отель. Свободное время.  
 

День 4    1 мая /  8 мая 

Вкусный завтрак в отеле по системе «шведский стол». 
Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами. 
Автобусно-пешеходная экскурсию в Сулакский каньон. Грандиозный Сулакский каньон – самый 
глубокий каньон России! Он, 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. Вы услышите, как он 
образовался и в какие рейтинги «самых-самых» входит.. Не даром говорят: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать!» Так вот Сулакский каньон нужно увидеть! Словами это не описать. 
Язык Тролля и Чиркейская ГЭС. Вы увидите Чиркейскую ГЭС — самую мощную гидроэлектростанцию на Северном Кавказе. Посетите село 
Дубки, основанное для строителей плотины, и живописный дубовый лес. Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля, 
представляющую собой пятиметровый скальный выступ над пропастью. Насладитесь сногсшибательными пейзажами и раскроете 
легенду, связанную с этим местом. 
По желанию за доп плату- мини круиз на лодках по Чиркейскому водохранилищу от 900 руб 
Сулакский каньон и форелевое хозяйство. Вы оцените грандиозный Сулакский каньон, не уступающий по размерам американскому Гранд-
Каньону. Вы полюбуетесь украшающей его извивающейся ярко-бирюзовой рекой, сделаете потрясающие снимки и понаблюдаете за 
парящими в небе орлами. Затем мы отправимся в форелевое хозяйство: вы попробуете свежевыловленную рыбу и посмотрите, как ее 
разводят. Поздний обед на форелевом хозяйстве за доп плату от 800 руб. 
Говорим Дагестану до свидание и отправляемся домой. 
 

День 5    2 мая / 9 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,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

