Экскурсионный тур «Дагестанская классика»
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Махачкала / Махачкала
Места показа: Россия, Дагестан, Махачкала, Дербент, Крепость «Нарын-кала», Сулакский каньон, Чиркейское
водохранилище, Бархан Сарыкум, Чиркейская ГЭС
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г.

• авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно

Махачкалы до отеля и обратно

• доплата за одноместное размещение в отеле по

• проживание в отеле в номерах со всеми

туру -

удобствами

• входные билеты в объекты культуры и отдыха по

• питание: завтраки в отеле, 1 национальный ужин

программе тура

• транспортные услуги по программе тура

• питание, которое не входит в программу тура

• услуги гида по программе тура

• конкретизация отеля (уточнять у менеджера при

• экологические сборы

бронировании)

Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 3000 RUB

Описание тура
Ограничены во времени и хотите воочию увидеть чудеса Дагестана? Тогда этот тур для вас. За три дня вы
познакомитесь с самыми известными памятниками истории и природы края, попробуете национальную
кухню и почувствуете истинное гостеприимство.

Программа тура
День 1. Махачкала.
Добро пожаловать в город-порт Махачкала, раньше именовавшийся Жемчужным градом. Лучшие
архитектурные перлы сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети,
Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну “Страны гор” Расулу Гамзатову.

Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада! Вы ощутите атмосферу
старого восточного города с его узкими извилистыми улочками, каменными лестницами и дворами.
Далее поднимемся на Тарки-Тау – гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, –
гордость горцев!
«Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской». Так писал о любимом городе Расул
Гамзатов.
Вечером вас ждет традиционный национальный ужин.
День 2. Дербент.
Путешествие в Дагестане продолжается в Дербенте, рожденном в IV тыс. до н.э. Джума-мечеть VIII в. –
бабушка мечетей Союза ССР, а ее платаны IX в. – живые памятники всероссийского значения! Нарын-Кала,
цитадель VI в. всемирный памятник по ЮНЕСКО, – это сердце Старого города, ее двойные стены от гор до
моря в старину заграждали Великий шелковый путь, и для преодоления города Связанные врата караваны
платили дань. Вы увидите крепостные башни и ворота VI-XV вв., а в огромном внутреннем пространстве —
бани, водные резервуары, храм V в. под землей в виде креста. Чудный вид открывается со стен –
бесконечность моря, пестрота крыш и куполов, малахит садов - настоящий дар Дагестана.
Обед в национальном ресторане города (по желанию за доплату).
Вечером возвращение в Махачкалу.

День 3. Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
Путешествие в Дагестане и Сулакский каньон глубиной 1920 м, второй в мире по размерам, неразделимы.
Грандиозность природной диковины особенно поражает с берегов каньона, уходящих, как кажется, в
пропасть, а на самом деле — к витиеватой ленте лазури реки Сулак! Но спешите — вас ждет таинственный
песчаный заповедник, бархан Сарыкум, сыгравший главную роль в «Белом солнце пустыни».
По окончанию экскурсионной программы трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Краткий экскурсионный тур в Дагестане подарил вам так много прекрасных впечатлений и не менее
чудесных фото, но осталось раз в сто больше неизведанного и необычайного. Богатый, как Крез, но
чрезвычайно щедрый Дагестан ждет вас!

Дополнительно
Приглашаем в настоящее приключение в Дагестане. Вас ждут природные памятники, высокогорные
аулы, древние города и гостеприимные жители. Добро пожаловать в Дагестан

Места сбора группы
Махачкала
аэропорт и ж/д вокзал г. Махачкалы

