Новый год 2022 в Дагестане!
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Махачкала / Махачкала
Места показа: Россия, Респ Дагестан, Махачкала, Матлас, Мочох, Чиндирчеро, Сулакский каньон
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер в Махачкале: аэропорт - отель - аэропорт

• индивидуальный трансфер

• проживание в 2х/3х местных номерах в гостинице

• экскурсии не включенные в программу тура

• питание: 1день - ужин, с 2 по 4 дни 3х разовое

• входные билеты в объекты культуры и отдыха

питание, 5 день только завтрак

вне программы тура

• услуги гида-экскурсовода

• одноместное размещение — 7000 руб. за весь

• транспортное обслуживание на маршруте

период тура

• входные билеты и экосборы в объекты культуры по

• лыжный прокат

программе

• подъемы по канатным дорогам

• прокат снаряжения

• полет на параплане
• праздничный ужин - 4000 руб/чел.

Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 7000 RUB

Описание тура
Что такое Новый Год в Дагестане? Это прекрасная возможность оглянуться назад и увидеть, что было сделано
в прошедшем году, оценить приобретения и потери. Но главное - встретить новый год с новыми планами и
новыми надеждами. И лучше всего это сделать вдали от бешеного ритма города, среди покоя горных вершин
и потрясающих зимних пейзажей Дагестана!

Программа тура
День 1. МАХАЧКАЛА - ВСТРЕЧА. ТРАНСФЕР В ГОСТИНИЦУ. ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН.

Мы встречаемся с вами в аэропорту города Махачкалы и отправляемся в отель. Сегодня вас ждёт чудесный
праздник и вам, наверное впервые доведётся встретить его в одном из самых необычных мест! Поэтому, по
приезду в гостиницу, размещаемся в уютных номерах и готовимся к встрече Нового года. Нас ожидает
чудесный праздничный ужин!
День 2. ПРОГУЛКА НА КВАДРОЦИКЛАХ К БАРХАНУ САРЫКУМ.
Подъем. Завтрак. Сары-Кум, так называется самая большая дюна Европы. Нельзя побывать в Дагестане и не
побывать на этом чуде! Поэтому сегодня вас ожидает поездка к бархану на квадроциклах. Обязательно
поднимитесь на бархан, с него открывается замечательный вид на окрестности. Походите по песочку,
зарядитесь энергией, а после возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает замечательный ужин!
День 3. ЛЕДОЛАЗАНИЕ В МАТЛАСЕ. ОЗЕРО МОЧОХ (КОНЬКИ ИЛИ ВАТРУШКИ, ПАРАПЛАН). КАМЕННАЯ
ЧАША.
Завтрак. Сегодня вас ожидает очень насыщенный день, наполнены разными чудесами! Сначала вы
побываете на замечательной обзорной площадке в парке Матлас, где желающие смогут попробовать свои
силы в ледолазании. После побываете на озере Мочох, где можно покататься на коньках или полетать на
параплане. Ну а в завершение вы побываете в настоящем Затерянном мире! Как правило, посещение
Каменной чаши вызывает бурю эмоций…
День 4. ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ЧИНДИРЧЕРО, КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ.
Подъем. Завтрак. Одним из главных развлечений зимы является катание на лыжах, но не всем удается
покататься на лыжах в горах. Мы предлагаем вам побывать на южном горном курорте — Чиндирчеро. Здесь
можно попробовать свои силы в горных лыжах, а для тех, кто владеет лыжами, есть возможность покататься
и полюбоваться окружающими видами. Вечером вас ожидает вкуснейший ужин в гостинице.
День 5. СУЛАКСКИЙ КАНЬОН. ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ.
Подъем. Завтрак. Как быстро пролетело время! Сегодня, перед тем, как отправиться в аэропорт, мы
предлагаем вам полюбоваться ещё одним чудом Дагестана, каньоном реки Сулак. Вид каньона с синей
лентой реки — одно из самых захватывающих зрелищ! Река просто завораживает, от нее трудно оторваться,
но…даже самая лучшая сказка однажды заканчивается.

Дополнительно
Что взять с собой в путешествие?
удобную одежду по сезону
удобную спортивную обувь
наряды для праздничных фотосессий
личную аптечку (при необходимости)
Мы будем уважать обычаи и культуру местных жителей.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду. Женщинам рекомендуется носить платье,
длиной до колен с закрытыми плечами.

Места сбора группы
Махачкала
Аэропорт

