ТУР В ДАГЕСТАН 2022 ИЗ РОСТОВА
(ПОЕЗД+АВТО), 3 ДНЯ
"ЗДРАВСТВУЙ, ДАГЕСТАН"
3 ДНЯ/2 НОЧИ
МАЙ: 26.05 - 30.05.22
ИЮНЬ: 30.06 - 04.07.22
ОКТЯБРЬ: 06.10 - 10.10.22
комбинированный тур, без ночных переездов, поезд+автобус
Программа тура
Выезд: 26.05.2022/30.06.2022/06.10.2022
14:30 - сбор группы, на гл. ж/д вокзале г. Ростова. Отправление поезда - 15:23.
1 день (27.05.2022/01.07.2022/07.10.2022)
06:18 - прибытие в г. Гудермес, посадка в автобус «мерседес спринтер» трансфер - 95км.
Экскурсия 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! Побываем на самых зрелищных смотровых
площадках, сделаем потрясающие фото. Прокатимся на катере (за доплату). Посетим
«Форелевое хозяйство», очень красивое, ухоженное местечко, на берегу горной реки, с
водопадами, цветниками. Здесь можно пообедать свежепойманной форелью (за доплату).
Переезд в Махачкалу, размещение в гостинице, отдых.
2 день (28.05.2022/ 02.07.2022/08.10.2022)
Завтрак.
08:00 - 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. Побываем в
магазине «Кубачинского серебра», где вы сможете приобрести сувениры и эксклюзивные
изделия Кубачинских мастеров! Кубачинское серебро - изделия ручной работы, что придает им
особую изысканность, шарм и престиж. Местная кухня насыщена персидскими мотивами и
турецким влиянием. Обед в кафе (за доплату). Свободное время для прогулки по нижней части
древнего города, самостоятельное посещение Армянского храма-музея ковра, покупка
сувениров, урбеча и других дагестанских вкусностей, на дербентском рынке. В 16:00 выезд к
экраноплану-ракетоносцу «Лунь» - уникальному экспонату, аналогов которому нет во всем
мире. Удивительный корабль-самолет был построен в1980-х годах и около 10 лет числился в
236 дивизионе экранопланов Каспийской флотилии. В 17:00 переезд на горячий минеральный
источник в г. Избербаш, купание. Возвращение в гостиницу 21:30-22:00. Трансфер - 270км в
оба конца.
3 день (29.05.2022 /03.07.2022/09.10.2022)
Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 - обзорная экскурсия 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. Со смотровой площадки, на

горе Таркитау, полюбуемся с высоты птичьего полёта, великолепными видами Махачкалы.
Далее, наш путь лежит к самому большому в Европе - бархану Сары-Кум. Поднимемся по
тропинке, по склону бархана, полюбуемся видами открывающимися с вершины бархана.
Оказавшись здесь, можно испытать невероятные ощущения - вроде телепортации, когда за
считанные секунды оказываешься в совершенно другом мире. Высота некоторых поперечных
дюн достигает сотни метров, за ними вы не увидите даже соседних гор. Обед в кафе (за
доплату).
15:00 - трансфер на ж/д вокзал г. Гудермес (130 км).
Отправление поезда 18:44

Прибытие 30.05.2022/04.07.2022/10.10.2022 в Ростов в 09:52
Стоимость тура в рублях с 1 человека:
2-х мест. стандарт – 13 850 руб./чел.
1-но мест.размещение – 16 750 руб./чел
В стоимость тура входит: размещение в гостиницах, завтраки, экскурсионная программа,
автотранспортное обслуживание, сопровождение гида, информационная поддержка, страховка.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/Д проезд: плацкарт от 4300 руб.; купе от 6800 руб., на детские ж/д билеты скидка,
соответственно скидке СКЖД, стоимость билетов динамичная. «Внедорожник» к с.Гамсутль 100р., обеды, ужины от 350 – 500 руб.
ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ!
Предложение не является публичной офертой!
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.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или
замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика
движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой
транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные условия, действия органов
ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля Компании).
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

www.SK-intour.ru

