Программа экскурсионного тура
ТУР В ДАГЕСТАН НА НОВЫЙ ГОД 2022 ИЗ
РОСТОВА-НА-ДОНУ
(ПОЕЗД+АВТО)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ ДАГЕСТАНА»
Сулакский каньон, Хунзах, Матлас, Тобот,
Дербент, Минеральный источник,
Сары-Кум, Махачкала
с 30.12.21 по 04.01.22
4 дня/3 ночи

Программа тура
1 день
Сбор группы в 14:20 - гл. ж/д вокзал Ростова-на-Дону.
Отправление поезда - 15:24.
2 день
Прибытие в г. Гудермес в 06:18, посадка в автобус «мерседес спринтер» трансфер – 95 км.
Наш путь лежит в самый глубокий в мире Сулакский каньон - 1890 м, по дну которого
протекает главная река Дагестана – Сулак. Чиркейское водохранилище и ГЭС - это место
где стоит уникальная во всех отношениях высотная арочная плотина и красивейшее
новое водохранилище образованное после строительства плотины длиной около 35-40 км
и шириной 3-5 км, глубиной до 232 м. Невероятное зрелище!
Посетим «Форелевое хозяйство», очень красивое, ухоженное местечко, на берегу горной
реки, с водопадами, цветниками, с мини-зоопарком, здесь можно пообедать
свежепойманной форелью (за доплату). Переезд в Махачкалу (90 км), размещение в
гостинице, отдых. Новогодний Банкет в кафе города, по желанию (стоимость уточняется).
3 день
Завтрак.
09:00 - выезд на экскурсию «Дербент - перекресток цивилизаций» экскурсия по самому
древнему городу в нашей стране. Памятники этого города, включены в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение цитадели Нарын-кала. и музея в крепости.
Верхние магалы, Джума мечеть VIIIв., крепостные стены, мавзолей Туту Беке. У Вас
будет возможность прикоснуться к вековым платанам, самому старому из деревьев, более
800 лет. Прогуляемся по нижней части города, самостоятельное посещение Армянского храм,
музея ковра. Обед в кафе с национальной кухней добавят колоритности в восприятие этого
самобытного города (за доплату). Свободное время для прогулки по набережной, или
посещения рынка с местными вкусностями. В 17:00 переезд на горячий минеральный
источник в г. Избербаш, купание.
Возвращение в гостиницу 21:00. Трансфер – 260 км в оба конца.
4 день
Завтрак.
07:30 - Выезд на экскурсию в жемчужину Дагестана - Хунзах. Проехав через самый
длинный в России, автомобильный тоннель, мы попадём в совершенно иной мир абрикосовые и персиковые сады, ущелья и пропасти, каньоны и горы, скалы и
бирюзовые водохранилища, и стремительные горные реки. Остановимся для фотосессии у
Иргонайского водохранилища. Хунзах и Матлас - «параллельная вселенная Дагестана».
Хунзахское плато – самое широкое в Дагестане - площадь около 250кв.км., высота до

2000м. Плато, буквально раскалывает каньон Цолотль. Мы с вами высоко в горах, но в тоже
время на равнине, и всё хорошо, пока не подойдешь к краю, где сразу понятно, насколько
коварна эта равнина! На плато находятся множество памятников истории – Аранинская
крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность, селение Цада –
родина Расула Гамзатова. Отсюда открывается впечатляющие виды на окружающие горные
хребты, вершины, на захватывающий дух - водопад Тобот, один из самых высоких в нашей
стране, около – 70 м. Переедем на ещё одно живописное плато — Матлас. По горной тропе
пройдём к Каменной чаше - вокруг уходящие ввысь мощные скалистые своды,
пробираясь по теснине, мы попадём в замкнутую залу. Здесь свой микроклимат, очень
влажно, необычный рельеф, как будто вы внутри фэнтази-фильма и вот-вот появится,
инопланетные существа. Пообедаем национальными блюдами, в горном кафе(доплата),
Трансфер – 300 км в оба конца.
Возвращение в гостиницу 20:00.
5 день
Завтрак.
Освобождение номеров. 08:30 - Выезд на экскурсию по Махачкале. Старый город - узкие
улочки, навесные балконы, многонациональные дворики. Кварталы нового города,
парки, площади, Джума-мечеть - младшая сестра стамбульской Голубой мечети,
памятник Махачу Дахаеву и невероятные пейзажи гор, среди которых расположился
бывший Порт-Петровск. Побываем на бархане Сары Кум - уникальный памятник
природы Дагестана. Оказавшись здесь, с трудом верится, что такая удивительная красота
находится так близко. Можно испытать невероятные ощущения - вроде телепортации, когда за
считанные секунды оказываешься в совершенно другом мире. Впрочем, это неудивительно,
учитывая, что высота некоторых поперечных дюн достигает сотни метров. За ними вы не
увидите даже соседних гор. Обед в кафе по дороге (за доплату). Трансфер на ж/д вокзал г.
Гудермес (140 км).
Отправление поезда 18:44.
6 день
Прибытие в Ростов в 09:52.
Стоимость тура: 15 550 руб. - 2-х местн. стандарт
17 600 руб. - одноместный стандарт
В стоимость тура включено: Размещение в гостинице, завтраки, экскурсии, трансферы,
сопровождение гида, мед.страховка.
Дополнительно оплачивается: Ж/Д проезд: плацкарт от 4400 руб.; купе от 5400 руб., на
детские ж/д билеты скидка, соответственно скидке СКЖД, стоимость билетов динамичная.
входные билеты: крепость Нарын-кала -150 руб., музей ковров — 100 руб., обеды, ужины.
Размещение: в центральной части Махачкалы, рядом с набережной. Номера 2-х местные, с
удобствами: душ, туалет, ТВ, Wi-Fi.
*Обратите внимание, что в туре есть пешие прогулки по горной местности - необходима
спортивная обувь, специальные навыки не нужны.
Рассадка в автобусе производится согласно очерёдности приобретения тура. Допускается
изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и
в отелях в связи с транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы,
погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне
разумного контроля туроператора). Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи
вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к группе
осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за
неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или

время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и
качество услуг. Туроператор рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных
документов, удостоверяющих личность (загранпаспорт, российский паспорт, свидетельство о
рождении ребенка) еще и пенсионные удостоверения, студенческие и школьные удостоверения
и т.д.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru
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