Дагестан
Многодневные туры - лето 2021
СОБСТВЕННЫЙ БЛОК МЕСТ
Этот маршрут для избранных. Для тех, кто уже многое видел в этом мире, для тех,
кого уже трудно удивить! Но мы попытаемся ЭТО сделать! Дагестан - уникальная и
удивительная республика. В Дагестане всё «самое-самое». Самая древняя мечеть,
самая старая синагога, самый старый город - Дербент – он старше Рима, как, вы не
читали Геродота?
Дагестан легко найти на карте: это как раз между Востоком и Западом, между горами
и степью, между Европой и Азией. Мы поможем вам его найти и почувствовать. Вас
ждут 10 дней встреч с настоящими чудесами. Приглашаем Вас совершить это
путешествие вместе с нами.

ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ:
МАЙ - ИЮНЬ
ИЮЛЬ

28.05. - 06.06.
18.06. - 27.06.
09.07. - 18.07.

АВГУСТ

13.08. - 22.08.

СЕНТЯБРЬ

10.09. - 19.09

Выезд из РОСТОВА 19-00.
1 день. Дорога к ЧЕЧНЕ. Заезд в г. Грозный. Размещение в гостинице «4 сезона». Завтрак.
Отдых. Свободное время 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.АХ.Кадырова 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
2 день. Ранний завтрак .Выезд в Дагестан Едем смотреть самый популярный туристический
объект Дагестана, его гордость и его чудо(природное)-Сулакский каньон. Каньон образован
рекой Сулак, на протяжении тысячелетий вытачивавшей в известняковой породе дорогу к
морю. Длина каньона - 53 км. Глубина – почти два километра, крупнейший в мире!!! Это
завораживающее зрелище. Каньон прекрасен сам по себе, но тут у нас появляется
возможность увидеть еще одно чудо, созданное человеком – Чиркейская ГЭС и Чиркейское
водохранилище. Это нужно увидеть !!! Это зрелище никого не оставляет равнодушным.
Обед в п.Дубки(доп.плата) Выезд в район Махачкалы. Здесь туристов ждет еще одно

дагестанское чудо- САРЫКУМ. Это крупнейший в Европе бархан Он является памятником
природы в составе заповедника «Дагестанский». Между морем и горам, появилось это
природное чудо 5000лет назад. Множество легенд бытует о нем.Особенно выглядит бархан
вечером, когда краски заката придают ему особое очарование и загадочность. Фотосессии в
это время-супер! Переезд в ИНЧХЕ. Ужин. Отдых.
3день. Завтрак и отдых в 1-й половине дня. Прогулки вдоль моря, знакомство с курортной
зоной. Обед. Во 2-й половине дня выезд в ДЕРБЕНТ. Дербент— прекрасный старый город в
Дагестане, в 130 км от Махачкалы, на берегу Каспия. Он настолько старый, что его считают
одним из старых ныне «живых» городов на свете. История его так богата, что о ней можно
писать тома: многие века город с его мощной стеной служил защитой всей Передней Азии от
варваров, стоя меж непроходимыми горами и морем. Старый город Дербента признан ЮНЕСКО
объектом всемирного наследия человечества. (При этом журнал Forbes включил Дербент в
первую восьмерку самых недооцененных приморских курортов России.) Экскурсия по Дербенту
- Джума мечеть, старые магалы, Девичьи бани, Армянская церковь, домик Петра Первого.
Ахаем, удивляемся, восхищаемся, слушаем, смотрим во все глаза и, конечно, фотографируем.
Экскурсия по крепости НАРЫН-Кала, любуемся подсветкой крепости и потрясающим закатом с
крепостных стен. Возвращение в ИНЧХЕ. Ужин.
4 день. Завтрак. Выезд на экскурсию в Карадахскую теснину которую часто называют
«Воротами чудес». Она «пропилена» речкой Квартах в мощных пластах известняка. Высота
стен в некоторых местах достигает 170 метров, ширина ущелья всего 3-4 метра. Даже в самый
жаркий день здесь прохладно и сумрачно, в тишине слышен далекий шум, а шепот отдается
эхом где-то глубине теснины. Кажется, что за необычными воротами открывается иной
таинственный мир… Дикость и величие теснины поражает! Теснина коварна — обычно воды
здесь нет, но после дождливой погоды уровень воды может подняться до 4 метров! Выезд к
САЛТИНСКИМ водопадам, едем смотреть еще одно природное чудо республики. Природный
памятник находится под охраной государства с 1983 года. На входе в теснину расположен
живописный водопад, после которого теснина переходит в грот. Водопад падает с высоты 20
метров и часть его видна в теснине, а часть падает в гроте. Его называют подземным
водопадом. Салтинская теснина уникальна своими естественными тоннелями, на сегодняшний
день это одно из красивейших мест Дагестана. Суперселфи обеспечины! Возвращение на базу.
Вечерние купания в море. Ужин.
5 день. Завтрак. Выезд в горы. Едем смотреть еще одну гордость и красоту Дагестанаводопад ТАБОТ. Водопад, названный в честь реки, на которой образован, один из высочайших
водопадов Северного Кавказа и России в целом. Водопад носит и более сложное название—
Хунзахский. Он появился благодаря Хунзахскому плато, с крутого обрыва которого и
срывается в виде мощного потока. Именно тут можно с легкостью повстречать многих
краснокнижных дневных хищных птиц: и ягнятника, и грифа, и сипа. И это при том, что этих
птиц во всей стране гнездится не более сотни пар. И парят они над ущельем, в которое
низвергается с высоты около 80 метров река Табот. Это природный памятник
Республиканского значения .Один из мощнейших на Кавказе и самый крупный в Дагестане.
Мощный поток срывается вниз со скалы, создавая внизу миллионы брызг, переливающихся на
солнце радугой. Захватывающее зрелище. Впереди несколько остановок с потрясающе
красивыми панорамами.и сегодня селфи супер!!! Возвращение на базу. Отдых. Вечерние
морские купания. Ужин.
6 день. Завтрак. День моря!!! Отдыха и купаний!!! Обед.Ужин
7день. Завтрак. День моря!!! Отдыха и купаний!!! Обед.Ужин.

8 день. Завтрак. Выезд в Ростов.
9 день. Ранний заезд в Ростов.

Стоимость тура: 26 000 при двухместном размещении

В стоимость входит: проезд, проживание на базе отдыха в 2 и 3-х местных номерах
судобствами, тв,х, к,. экскурсионная программа, транспортная страховка (групповая), питание
по программе тур, услуги сопровождающего.
Дополнительно оплачиваются входные билеты на объекты, личные расходы.
Поселок ИНЧХЕ. Быстрорастущий курортный район с многочисленными базами отдыха и
гостиницами, рестораном и кафешками, и главное - с широкими чистыми песчаными пляжами
и чистым морем!!! Находится в 5км от г.Избербаш - любимое место отдыха жителей
республики и не только.

База отдыха "У ГАДЖИ". Небольшая, но уютная база на самом берегу моря с просторными
номерами с удобствами. БЕЗ ЗВЕЗД!!! Но вполне достойно и замечательно кормят.
Гостеприимные и открытые для общения люди.

Туристам иметь с собой спортивную одежду и обувь, небольшой рюкзак, головной убор, набор
медикаментов для личного пользования и запас продуктов на первый день пути . Возможна
перестановка экскурсионных дней в программе или замена экскурсий на равноценные.

