Чарующий Дагестан
Майские праздники
МАЙ!!! ПОРА наконец ОТПРАВЛЯТЬСЯ в В ПУТЕШЕСТВИЯ !!!

ВАС ЖДЕТ «ЧАРУЮЩИЙ ДАГЕСТАН» 29 апреля — 4 мая 2021г.

Приглашаем Вас совершить полное погружение и за три дня познакомиться со всеми топовыми
локациями Дагестана.

День 1.
29 апреля. Выезд из Ростова-на-Дону в 22.00 ( Ворошиловский - Социалистическая)
День 2.
30 апреля. Прибытие в г. Грозный. Размещение в гостинице « 4 сезона» ( центр Грозного)
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.
День 3.
1 мая. Завтрак. Выезд в солнечный Дагестан.
Встреча с экскурсоводом. Выезд на знаменитый бархан Сары-Кум – это самая северная пустыня
мира. Наслаждаемся необычным ландшафтом . Фотосессии Далее едем в Дербент. Экскурсия
по легендарной крепости Нарын-Кала. Прогулка по старинным улочкам - магалам Дербента.
Посещение древнейшей Джума- Мечети. Посещение Домика Петра 1. Посещение ювелирной
лавки Кубачи.По окончании экскурсии прогулка по набережной Дербента. и, напоследок
фотосессия с легендарным ракетоносцем «Лунь». После экскурсии заселение в отель « У
Гаджи» в поселке Инчхе на берегу Каспийского моря. Ужин. Засыпаем под шум волн.

День 4.
2 мая. Завтрак. Выезд на экскурсию в горы. Сегодня мы смотрим центральные районы АварииХунзах. Знаменитое Хунзахское плато возвышается над уровнем моря на 1700-2000 метров.
Его называют «сердцем дагестанских гор» , отсюда открываются изумительые виды на
окружающие горные хребты. Хунзах, древняя столица Аваристана, считается Родиной не
только воинов и храбрецов, но и поэтов. Это родина знаменитой семьи Гамзатовых. В ходе
экскурсии мы также посмотрим Каменную чашу, Матласские ущелья, которые являются
районом Хунзахского плато. Мы с вами проедем селение и остановимся на смотровой
площадке, откуда открывается вид, от которого теряется дар речи. Широкая панорама
ущелья, ограниченная волнообразными хребтами. В дали по склонам гор разбросаны большие
и маленькие селения, светлой атласно лентой вьется серпантин дорог. Смотрим водопад
Тобот, высота которого достигает 70 м. Сила и мощь этого водопада поражают воображение
туристов.
Мы гуляем по лабиринтам этого ущелья, похожего на большой каменный мешок и это лишь
маленькая часть того, что мы увидим в этот день. Возвращение на базу. Ужин. Засыпаем под
шум волн.
День 5.
3 мая. Завтрак. Сдача номеров. Отправляемся снова в путь. Едем смотреть самый популярный
туристический объект Дагестана, его гордость и его природное чудо- Сулакский каньон.
Каньон образован рекой Сулак, на протяжении тысячелетий вытачивавшей в известковой
породе дорогу к морю. Длина каньона 53 км, глубина- почти 2 км, крупнейший в мире.! Это
завораживающее зрелище. Каньон прекрасен сам по себе, но тут у нас появляется
возможность увидеть еще одно чудо, созданное человеком- Черкесская ГЭС и Черкейское
водохранилище. Нас ждут две смотровые площадки, с которых мы будем любоваться
потрясающими видами. Обед на форелевом хозяйстве «Янтарное» - за дополнительную плату.
Выезд группы в Ростов на Дону.
Прибытие в Ростов на Дону ориентировочно в 5 утра 4 мая.

Стоимость тура 16 000 рублей.

В стоимость тура входит:
проезд;
проживание 1 ночь гостиница "4 сезона "– Грозный, 2 ночи Дагестан , Инчхе « У Гаджи»;
питание по программе;
экскурсионное обслуживание.

Дополнительно оплачивается:
входные билеты на туристические объекты- крепость Нарын Кала – 150 руб.
музей Кадырова 150 рублей, подъем на «Пулю» 150 рублей.

