ТК « Экзотик

тур »

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25

www.ekzotik-tour.ru

8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru

8 МАРТА В ДАГЕСТАНЕ !!!
Экскурсионный тур «Солнечный Дагестан»
07 марта 2019 по 11 марта 2019
Горы Восточного Кавказа сегодня стали ближе!
Путешествие в солнечный Дагестан очень насыщенное и невероятно интересное!

Стоимость тура на 1 человека в рублях
«У Бориса»
2 -х и 3-х местный стандарт

1 м стандарт

7500

9000

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
07.03.19

18:00 - Выезд из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00
из Волгограда: ост. 3 школа (напротив ТРЦ «Диамант») в 18:20, монастырь (ул Рокоссовского 43) в 19:00,
ост. Авангард 19:40, бульвар Энгельса в 20:00

2 день
08.03.19

09:00 Прибытие в Махачкалу в 08:00 Встреча с экскурсоводом.
Знакомство с Дагестаном мы начинаем с посещения самых знаменитых окрестностей столицы Дагестана – города
Махачкалы,которому нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много городов. Махачкала
разная, в ней уживается несовместимое. На экскурсии по моему родному городу я открою вам все его грани, удивлю
историей, очарую красотами и самобытной культурой. Каспийск ничуть не отличается, даже если достопримечательности на
первый взгляд незаметны. Первым делом все гости города оказываются на берегу моря. Даже в городе чувствуется, что
воздух – морской. По рассказам, тут даже астматики не нуждаются в ингаляторе.В Каспийске можно погулять по Парку
Культуры, который расположен на берегу моря. Здесь можно любоваться морем и деревьями. Есть ещѐ полуразрушенный
цех номер восемь завода «Дагдизель». Вид этого уникального здания чем то схожий с фортом Байярд.Тем, кто любит
приключения, рекомендуют посетить этот объект ночью, на лодке, а и днем впечатление у этого цеха – гнетущее.А еще в
Каспийске можно погулять по Парку Культуры, который расположен на берегу моря.
12:00 Прибытие в Избербаш. Заселение в отель.
Отдыхаем после дороги, купаемся, загараем на море. Свободное время. В 18:00 Ужин

3 день
09.03.19

08:00-08:30 Завтрак в отеле. Свободное время.
12:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Дербенту: Дербент!!! - «Каспийские ворота» – один из древнейших
городов мира, город-музей, город трех религий, настоящий Кавказский Иерусалим! В программе экскурсии - посещение
знаменитой неприступной цитадели Нарын-кала, которая и по сей день охраняет покой древнего города с высокого
Дербентского холма. Вы сможете оценить шедевр средневекового фортификационного искусства, увидеть крепостные стены
толщиной до 4 метров, зинданы и древний водопровод. Кстати, 3 таких водопровода до сих пор снабжают жителей города
чистейшей родниковой водой, и Вам предоставится возможность испить воды из источников «Шейх-салах», «Баир-булах» и
«Пейник-булах».Посетим и старейшую в России Джума-мечеть, построенную арабами-завоевателями на месте
христианского храма в VIII веке. Девичьей бани, где сегодня музей, рассказывающий о былом укладе жизни.В Армянской
церкви можно познакомиться с народным искусством Дагестана – ковроткачеством, художественной обработкой металла,
дерева и камня, керамикой.Прикоснуться к истории в буквальном смысле поможет и прогулка по узким улочкам магалов
(кварталов) древнего города. Обед за доп плату в кафе города. Многообразная кухня народов Дагестана придѐтся по вкусу
всякому путешествующему, поскольку она действительно «на любой вкус»: баранина, телятина, осетрина... Самые ранние в
нашей стране фрукты и овощи созревают именно в Дагестане.Визитной карточкой дагестанской кухни является хинкал
(отварное мясо, лепешки из теста, соус и бульон), а еще здесь делают курзе (напоминают по форме вареники). Самое

популярное блюдо - Чуду (наподобие осетинских пирогов с начинкой). Сохта представляет собой вареные колбаски,
начиненные фаршем из бараньей печени, Халтама – дагестанские галушки, а Каурма – блюдо из рубцов (бараньих
потрошков). Их сначала варят, затем мелко режут, обжаривают вместе с кусочками сердца, печени и лука.
Любят в Дагестане и сладости. Очень популярна мучная халва, халва из орехов, пахлава, чак-чак, урбеч (густая тѐмнокоричневая масса, которую получают из перетертых грецких орехов с льняным маслом. Его часто смешивают с мѐдом и
растопленным сливочным маслом. Все это не оставит никого равнодушным!
И, наконец, знаменитые на весь мир вина и коньяки Дагестана. Дегутационный зал ждѐт нас.
В 19:00 Ужин в отеле.

4 день
10.03.19

5 день
11.03.19

08:00-09:00 Завтрак в отеле. Свободное время.
12:45 Освобождение номеров, выезд из отеля с вещами.
13:00 Выезжаем на экскурсию в Сулакский каньон Грандиозный Сулакский каньон – самый глубокий каньон России!
Он, кстати, на 120 метром превышает глубину Гранд-каньона, что в Колорадо, США. Сулакский каньон – одна из самых
известных и посещаемых достопримечательностей Дагестана. Его протяженность более 50 километров. Увиденное просто
поражает воображение. Поднимаешься на прекрасные панорамные площадки, откуда открывается вид на крутые и
обрывистые берега реки Сулак, которая берет свое начало в горах Главного Кавказского хребта. Не даром говорят: «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Так вот Сулакский каньон нужно увидеть! Словами это не описать.
15:00 Обед за дополнительную плату
17:00 Отправление домой.
06:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений
и подарками для друзей и родственников. (Высадка туристов происходит на тех же остановках, где делалась посадка).

В стоимость включено:
Транспортное обслуживание по программе тура;
Размещение в гостинице в номерах со всеми удобствами;
Питание по программе: 2 завтрака, 2 ужина в отеле.
Экскурсионное обслуживание по программе; Медицинская страховка; Сопровождение группы.
Дополнительно оплачивается: входные билеты
Цитадель Нарын — кала 150 руб
Девичьи бани — 100 руб.
Армянская церковь — 100 руб.

Отель «У Бориса» расположенный в городе Избербаш ,в 50 метрах от Каспийского моря, рядом со всеми благами
цивилизации: продовольственные и хозяйственные магазины, кафе и рестораны,аквапарк,лечебные источники, прекрасные
достопримечательности. Недалеко расположен большой продовольственный рынок, с огромным выбором самых свежих
фруктов,овощей, различного мяса и многих других продуктов питания.
Номера с удобствами : двух-, трех-местные .Часть номеров имеют террасы и балконы. В номерах Вас ожидают все
удобства:кондиционер, создающий комфортную прохладу, телевизор, который позволит не пропустить любимый сериал
даже на отдыхе, холодильник, где вы всегда сможете охладить напитки, отличный санузел с постоянным горячим и
холодным водоснабжением. На территории есть бесплатный WI-FI интернет. На разных этажах гостевого дома имеются
оборудованные кухни, а для любителей шашлыков на территории имеется мангал.
* Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
** Любое время в пути и время прибытия в пункты назначения указано ориентировочное.
**Компания не несет ответственность за пробки и ремонты на дорогах , погодные условия.

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются:
8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

