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1 и 9 мая в ДАГЕСТАНЕ – 2020

Экскурсионные туры «Солнечный Дагестан»
30 апреля по 04 мая 2020 г. 08 мая по 12 мая 2020 г.
Горы Восточного Кавказа сегодня стали ближе!

Путешествие в солнечный Дагестан очень насыщенное и невероятно интересное!

«У Бориса»
2 –х, 3-х местный

1 м стд

8500

10500

стандарт

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.

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
30.04.20
08.05.20

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
8:00 Встреча с экскурсоводом.
09:00 Прибытие в Махачкалу. Экскурсионная программа.
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.Свято – Успенский кафедральный
собор. Собор во имя иконы Успения Пресвятой Богородицы – главный и единственный православный храм Махачкалы с 50-х годов
XX века. В 1952 г. был снесѐн собор Святого Александра Невского (1891—1952 гг.), располагавшийся на площади Ленина, на месте
нынешнего комплекса правительственных зданий Дагестана.
Центральная Джума – мечеть Махачкалы или «Юсуф – бей Джами» (памятник архитектуры местного значения) – жемчужина
столицы Дагестана – построена в 1996 г. по образу знаменитой стамбульской «Голубой мечети». Открыта в 1997 году.
Расположенная на одной из главных улиц Махачкалы Соборная или «Пятничная» мечеть Махачкалы является одной из самых
больших мечетей Европы.

2 день
01.05.20
09.05.20

Уникальность озера Ак-Гель в его лагунном происхождении. Водоемы подобного типа образуются на морских побережьях
намыванием песчаных кос, они редко бывают большими по площади, обычно их глубина также невелика. Ак-Гель к тому же имеет
практически правильную округлую форму.
На его берегах расположены и самый популярный парк развлечений в Махачкале – парк «Ак-Гель», и знаменитый памятник русской
учительнице. Под площадкой, на которой установлен постамент с памятником, расположился Музей истории Махачкалы. В последние
годы музейный комплекс стал популярным центом культуры Дагестана, здесь часто проводятся тематические выставки и собираются
деятели культуры и искусства.
Обед за доплату в кафе города (примерно от 350 руб.)
16:30 Прибытие в Избербаш. Заселение в «Гостевой дом у Бориса»
15:30 По желанию всей группы экскурсия на завод ЗАО ВКЗ «Избербашский» при работе завода!!! и термальные источники
посещение бесплатное, раздевалки, душ и туалет платно-30 руб. Желающие остаться на источниках, до отеля добираются
самостоятельно.(такси примерно 100р)
19:00 Свободное время.
08:00-09:30 Завтрак в отеле. Свободное время.

3 день
02.05.20
10.05.20

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Дербенту. Чтобы окунуться в историю до нашей эры не нужно далеко ехать.
Достаточно отправиться в однодневное путешествие в Дербент. «Закрытые ворота» — перевод с азербайджанского, Дербент по
праву считается единственным, сохранившимся до наших дней, самым древним городом России. Город Дербент был основан
персами и имел вид крепости. На холме расположилось укрепление, получившее название Нарын-Кала (Солнечная крепость).
Заложенная в 4 веке до нашей эры Дербентская цитадель сохранилась до сих пор. От крепости две мощные стены спускаются к
морю, наглухо закрывая узкий 3-х километровый проход между Кавказскими горами и морем. Крепость защищала город от нападения
с северного и южного направления. Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.
Построенная в 2 ряда, стена стала мощным фортификационным сооружением, укрывающим арабов, персов, монголов от вторжения
завоевателей. Знаменитая крепость Нарын-Кала входит в список Всемирного наследия Юнеско. Сохранившаяся для потомков, она

является символом мужества и непобедимости народов Закавказья.
Обед за доплату в кафе города (примерно от 350 руб)
Спуск от крепости по лестнице через лобное место к старым улочкам (магалам).Одной из главных достопримечательностей Дербента
является исторический комплекс Джума-мечеть, охраняемый государством. Многовековые платаны, «охраняющие» мечеть, стали
неотъемлемой частью музейного комплекса. Посещение Девичьих бань, позволит составить представление о культуре и быте
древних народов, населяющих город. Экскурсия по историческим местам Дербента позволит почувствовать и оценить мощь, силу и
величие наших предков. Посещение Джума-мечети и Девичьих бань (история, платаны, солнечные часы)
18:00 Свободное время
08:00-09:00 Завтрак в отеле. Свободное время.
10:00 Освобождение номеров, выезд из отеля с вещами.

4 день
03.05.20
11.05.20

Выезжаем на экскурсию на Сулакский каньон с фото-сессиями и привалами в интереснейших и красивейших местах, изучение
флоры и фауны,медитации в местах уникальной природной силы.
Сулакский каньон – это неожиданное и яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый
каньон Колорадо в США. Но по протяженности он короче. Великое творение природы состоит из трех отдельных ущелий,
разделенных террасами. Самый большой участок имеет длину 18 км.С утеса, нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река
Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС — крупнейшая на Северном Кавказе. Пейзаж
необыкновенной красоты. С другой стороны горного плато открывается панорама города Кизилюрт. 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 (примерно от 350 руб)
16:30 Отправление домой.

5 день
04.05.20
12.05.20

06:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский
(Высадка туристов происходит на тех же остановках, где делалась посадка).

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 есть мангал.
ПРИМЕЧАНИЯ
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и
check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки,
находящиеся вне разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни,
наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на
другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта),
посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной
замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях , из-за короткого светового
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.

Бронирование автобусных туров
Звоните:
8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41,
пишите:
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401

8-927-510-58-98

( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

