Дагестан 8 марта
Дорогие наши любимые туристы, приглашаем Вас в страну гор и легенд.

Мы едем в Дагестан с 4 по 9 марта.
В этом туре вы увидите не только красоты Дагестана, но и познакомитесь
со столицей Чечни г. Грозный.
День 1, 4 марта. Отправление автобуса в 22.00 Ворошиловский- Социалистическая ( ориентир
банк ВТБ 24).

День 2, 5 марта. Прибытие в г. Грозный.
Размещение в гостинице. Отдых.
Возможность посетить местный очень колоритный рынок. Приобрести местные сувениры и
презенты родным и близким.
15.00.Пешеходная экскурсия по центральной части города Посещение мемориального музея
им. ААКадырова на АЛЛЕЕ СЛАВЫ, далее через сквер Печати туристы пройдут на пр.им Путина,
увидят прекрасное здание национальной библиотеки и национального музыкального театра,
услышат интересный рассказ о истории Чечни и самого Грозного.
А дальше, по главному туристскому бульвару города- им.Махмуда Эсамбаева, туристы выходят
на главную площадь города, к мечети «Сердце Чечни».
Посещение мечети, фотосессия на фоне празднично расцвеченного города. Подъем на
смотровую площадку высотки Грозный-Сити, фотосессия на фоне вечернего города. И теперь
совершенно новый объект в ГРОЗНОМ.
Это смотровая площадка «Лестница в небо», туда туристы отправляются на автобусе. Далее
свободное время для посещения кафе, прогулок по городу.

День 3, 6 марта. Просыпаемся рано, завтракаем и отправляемся в путь. Едем в Дагестан!!
Ура!!
Мы сразу погружаемся в атмосферу древности, загадок и легенд – это город Дербент.
Обзорная экскурсия по Дербенту. Легендарный ракетоносец «Лунь»
Обед в восточном ресторане «Хаял» ( входит в стоимость) Крепость Нарэн- Кала.
Экскурсия по крепости. Прогулка по старинным улочкам( Магалам) Дербента. Посещение
древнейшей Джума-мечети. Сувенирная лавка «кубачи» (отрада сердца для всех женщин).
Оригинальные серебряные украшения это лучший сувенир из Дагестана. Домик Петра 1.
Выезд в Махачкалу. Размещение в туристическом комплексе

День 4, 7 марта. Завтрак в отеле ( входит в стоимость)
Сегодня день гор! Едем в горы и смотрим одно из самых красивых озер- Мочохское. Обед в

юрте( национальная кухня). Продолжаем любоваться и восхищаться горными пейзажами и
делать фотографии. На нашем пути- Каменная чаша, Хунзахское плато, Матласские ущелье и
водопады, знаменитый водопад Табот.
Возвращение. Ужин самостоятельно на территории отеля
День 5, 8 марта. Завтрак в отеле. С праздником, милые дамы!
Выезд из отеля с вещами. Едем на бархан Сары-Кум. Проходим через Буйнакский перевал,
любуемся Чиркейским водохранилищем и подъезжаем к Сулакскому каньону. (Бренд
Дагестана, локация, которая используется для всех флешмобов блогеров и не только).
Это самый яркий туристический объект в Дагестане. Смотровые площадки Сулакского
каньона. Обед на форелевом хозяйстве «Янтарное» - входит в стоимость.
К вечеру выезжаем в Ростов-на-Дону

День 6, 9 марта. Утром прибытие в Ростов-на-Дону

Стоимость тура 18 000 руб.
В стоимость тура входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проезд и транспортное обслуживание во всему маршруту.
Проживание в г. Грозный – гостиница «Четыре сезона» - центр города
Проживание в Махачкале в туристическом комплексе « Джами»
Питание по программе – три завтрака, три обеда.
Экскурсионное обслуживание.
Сопровождение по всему маршруту

В стоимость тура не входит:
1. Входные билеты Нарын Кала-150 руб,
2. Музей – заповедник Бархан- 50 руб.
3. Смотровая площадка в Грозном- 100 руб.
Гостиничный комплекс Джами расположен на берегу Каспийского моря. На территории
комплекса уютно разместились пять просторных двухэтажных корпусов, находящиеся
практически на пляже. Каждый коттедж оснащен всем необходимым для комфортного
проживания, удобны для отдыха с детьми.

На территории комплекса находится ресторан, бар, кафе, детская площадка, собственная
автостоянка, волейбольная площадка, массажный кабинет, сауна, бильярд, пляж - в общем,
все необходимое для того, чтобы сделать отдых на Каспийском море незабываемым для Вас.
Территория вокруг коттеджей украшена фонтаном и клумбами с прекрасным газоном и
красивыми цветами. Комплекс «Джами» - это закрытая благоустроенная территория с
круглосуточной охраной, поэтому отдыхающим не придется волноваться о собственной
безопасности.

Гостиница «4 Сезона» находится в центральной части Грозного, в шаговой доступности от
основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. К услугам гостей
предоставляются бесплатный Wi-Fi в холле, автомобильная парковка, трансфер, прачечная.
Стойка регистрации и размещения гостей работает круглосуточно. На территории «4 Сезона»
находятся специальные места для курения.

