Джип-тур «Страна гор Дагестан»
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Махачкала / Махачкала
Места показа: Россия, Дагестан, Махачкала, Сулакский каньон, Дербент, Кахиб, Гоор, Датунский храм Хв.,
Гамсутль, Чох, Крепость «Нарын-кала»
Допустимый возраст: 8+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер из аэропорта Махачкалы до гостиницы и

• индивидуальный трансфер

обратно

• входные билеты в объекты культуры и отдыха

• проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных

вне программы тура

номерах со всеми удобствами

• одноместное размещение - 7100руб.

• питание: завтраки + ужины + питание на
маршрутах
• услуги гида-экскурсовода
• транспортное обслуживание на маршруте
• входные билеты в объекты культуры и отдыха по
программе тура
• экологический сбор
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 7100 RUB

Описание тура
В этот раз мы подготовили для вас очень необычную программу. Этот новый тур будет наполнен чудесами до
краёв! Джип-тур с МАГТУР - это путешествие покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают настоящие
приключения через пески и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы! Именно в этом
туре вы сможете ощутить себя великим исследователем! Предлагаем вам разгадать загадки истории вместе с
нами!

Программа тура
День 1. СУЛАКСКИЙ КАНЬОН. ДЕРБЕНТ.
Мы встретим Вас на ж/д вокзале в 14:00 или в аэропорту в 15:00 в г. Махачкала. Потом – один из самых
глубоких каньонов мира – Сулакский. Встаньте на край обзорной площадки и загляните в
головокружительную пропасть – этих мгновений вам не забыть! А потом можно искупаться в огромном
живописном Чиркейском водохранилище, зарядиться бодростью на весь день.
А дальше вас ждет продолжение знакомства с Дагестаном и древнейший город мира Дербент откроет вам
свои тайны!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент
Питание: ужин в гостинице
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы с 9:00 до 12:00
Перепад высот: 790 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 290 км.

День 2. КАХИБ. ГООР. ДАТУНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз! Вы не сразу заметите селение, и
только присмотревшись, различите дома и улочки. Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на
краю обрыва, с которого открываются невероятные виды! В горах Дагестана стоит и древняя христианская
церковь IX- X-го вв., которая благословит вас, чтоб путь домой был уже без приключений, ведь все кавказские
приключения должны приносить только радость!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте
Перепад высот: 1770 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 440 км.

День 3. АУЛ ЧОХ. АУЛ-ПРИЗРАК ГАМСУТЛЬ.
Сегодня вам предстоит экскурсия в Чох — один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке
человека времен неолита. Дата постройки первой крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох, как
охранный и военный оплот горцев, оказался круче всех! Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в
1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска! Разноцветные крыши аула прилепились
друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна, но
впереди – просто завораживающее зрелище! «Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине
Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте
Перепад высот: 1680 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км. Автомобильная часть маршрута: 370 км.

День 4. НАРЫН-КАЛА. ОТЬЕЗД.
На холме расположилась персидская крепость Нарын-Кала с двумя мощнейшими крепостными стенами от
гор до моря. Историю города и крепости вы узнаете в сегодняшней поездке по Дагестану.
Мы уверены, что выбранный вами тур принес вам массу удовольствия, что вы надолго запомните чудесную
страну гор и захотите вернуться сюда. МАГТУР приглашает вас с близкими и друзьями в самые
разнообразные путешествия по всему Северному Кавказу!
Питание: завтрак в гостинице

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы после экскурсии, ориентировочное время
прибытия 16:00
Перепад высот: 10 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 115 км.

Дополнительно
Что взять с собой в путешествие
удобную одежду и наряды для фотосессий
удобную туристическую обувь
плащ-дождевик
солнцезащитные очки и крем
непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы

Места сбора группы
Махачкала
г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, с 9:00 до 12:00

