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КАВКАЗ
Экскурсионный тур «Курортный роман»
8 дней
Самый привлекательный автобусный экскурсионный тур на Северном Кавказе! В одном туре вы
посетите горноклиматические курорты Карачаево-Черкесии Кабардино-Балкарии, города-курорты
Кавказских Минеральных Вод, историко-культурные памятники, современные архитектурные
строения, источники минеральных вод и чудеса природы: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и
Пятигорск, Нижнеархызское городище и комплекс телескопов астрофизической обсерватории, гора
Мусса-Ачитара и озеро Туманлы-Кель, Сентинский и Шоанинский храмы и Медовые водопады,
Курортные парки и комплекс Христа Воскресшего, Голубые озера и Чегемские водопады, Эльбрус и
Былымское озеро, парк Цветник и озеро Провал.
Маршрут: Кавказские Минеральные Воды: Минеральные Воды — Железноводск, Курортный парк —
Карачаево-Черкесия: Архыз, комплекс телескопов Специальной астрофизической обсерватории РАН и
Нижнеархызское городище — Домбай, гора Мусса-Ачитара — Клухорская долина, озеро Туманлы-Кель
— Теберда, Сентинский и Шоанинский храмы — Кавказские Минеральные Воды: Медовые водопады —
Кисловодск, Курортный парк и Нарзанная галерея — Ессентуки, комплекс Христа Воскресшего —
Кабардино Балкария: Голубые озера — Чегемские водопады — Эльбрус, поляна Азау, — Эльбрус,
станция «Мир» — Баксанская долина, Былымское озеро — Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск,
Курортная зона и парк Цветник — Минеральные Воды.
Даты тура в 2020 году: 07-14.11, 14-21.11, 21-28.11, 28.11-05.12, 05-12.12, 12-19.12, 19-26.12
Начало / завершение тура: Минеральные Воды 17:00
Места сбора: аэропорт у фонтана, ж/д вокзал у фонтана напротив вокзала
Допустимый возраст: 6+
День 1. Минеральные Воды. Железноводск.
После прибытия в Минеральные Воды начинается ваше путешествие, ваш курортный роман с вечно
юным Северным Кавказом! Железноводск первым встречает вас в экскурсионном автобусном туре.
Всем известно, что Курортный парк вечером особенно прекрасен, но удивительно другое, - на
небольшой территории разместилось столько диковин, что уму непостижимо! Это и дворец Эмира
Бухарского, и Яйцо желаний, и Пушкинская галерея, и источники минеральных вод Смирновский и
Славяновский, и «визитка» Железноводска - Каскадная лестница. Виды на город и его окрестности
очаруют любого! Вы уже увлеклись Железноводском? Но не отдавайте ему сердце целиком – впереди
сотни восторгов и душевных потрясений!
День 2. Архыз. Комплекс телескопов астрофизической обсерватории.
Нижнеархызское городище.
Путешествие на Кавказе продолжается автобусной экскурсией в курорт Архыз. Здесь вы увидите
крупнейший в Европе телескоп и группу малых телескопов Специальной астрофизической
обсерватории РАН, а затем спуститесь в Нижнеархызское городище, ныне – музей-заповедник, а во
времена Великой Аланской империи – ее столицу, город солнца Маас или Магас. Древнейшие в России
аланские храмы, строения и могильники языческих племен, и наскальное изображение Христа
Архызский Лик, - все эти чудеса завораживают, так и манят остаться здесь! И вновь не поддавайтесь
соблазну, - в экскурсионном автобусном туре на Кавказе вас ждет Домбай!
День 3. Домбай. Мусса-Ачитара. Озеро Туманлы-кель.
Не влюбиться в Домбай невозможно, не зря его зовут Сердцем гор! Пики гор Кавказского хребта
«вонзаются в небо», с ледников срываются водопады, превращаясь в звонкие реки. Весна – это
переливы белизны снегов и зелени лесов, лето – живопись альпийских лугов, осень – карнавал
разноцветья! В любой сезон виды с площадки горы Мусса-Ачитара, куда вас поднимает канатка,
заставят сердце биться чаще, а душу – петь гимны радости! Далее в путешествии на Кавказе –

купание в форелевом озере Туманлы-Кель и фотосессии в Клухорской долине. Великолепие горной
чаши плюс живительная сила чистейшей воды, - и вот вы околдованы-очарованы! Экскурсионный
автобусный тур–роман на Кавказе в самом разгаре!
День 4. Сентинский и Шоанинский храмы. Медовые водопады. Кисловодск.
Сегодня в курортном путешествии на Северном Кавказе - экскурс в средние века, эпоху
византийского зодчества. Вы увидите пару чудных храмов на горах Сенты и Шоана, а затем
автобусный экскурсионный тур порадует вас восхитительными видами с дороги через перевал ГумБаши и романтической встречей с Медовыми водопадами. Что может быть лучше бодрящего горного
душа, который подарит вам вторую молодость, даже если у вас еще есть первая? Запасайтесь
живительной энергией впрок, – не пожалеете! Искушение опять настигает вас, - водопады не
отпускают, притягивают прохладой и картинной прелестью. Но тянет и другой магнит Кавказа –
жемчужина Кавминвод Кисловодск!
День 5. Кисловодск. Курортный парк. Ессентуки. Храмовый комплекс.
Курортный парк Кисловодска – вот подлинный «герой нашего времени» и в экскурсионном туре на
Кавказе! Кажется, рядом с вами по тенистым аллеям совершают терренкуры члены «водяного
общества» России позапрошлого века, белые шляпы и зонтики движутся по Долине роз, на мостике
Дамский каприз шепчутся влюбленные, и десятки, нет, сотни курортных романов вспыхивают, как
искры! Невозможно уйти из волшебного места, но путешествие на Кавказе ведет на гору Вознесения
или Петропавловский холм недалеко от Ессентуков, к новейшему храмовому комплексу с высочайшей
в России статуей Христа Воскресшего! И в это русское подобие Нового Иерусалима вы влюбитесь с
первого взгляда!
День 6. Голубые озера. Чегемские водопады. Эльбрус. Азау.
В Кабардино-Балкарии все самое-самое-самое! И самые высокие горы, – семь вершин высотой более
5000 м над уровнем моря, и самые глубокие озера, – Голубое озеро только позволило измерить себя
до глубины более 259 м, и самые красивые Чегемские плачущие водопады, и самые живописные
ущелья и древние селения. В путешествии на Кавказе вы посетите водопады, озера, села и, конечно,
не сможете устоять перед притяжением Эльбруса, этой Великой горы, спящего древнего
стратовулкана! Да и зачем сопротивляться, если вас уже ждет гостеприимная Поляна Азау у подножия
Эльбруса? Романтический курортный экскурсионный тур на Кавказе продолжается!
День 7. Эльбрус. Станция Мир. Былымское озеро.
Подъем по канатной дороге на станцию «Мир» Эльбруса, обзор фантастических видов вершин, снегов
и ледников Главного Кавказского хребта, насыщение энергией горы-исполина, - и вот курортный
роман превращается в любовь на всю жизнь! Вы не просто влюбились, вы полюбили всем существом
своим Северный Кавказ, - и именно с этой целью мы ждали вас, для этого и устроили курортный
праздник, роман-путешествие по Северному Кавказу! Но и это не все, - в Баксанской долине вас уже
влечет своими изумрудными водами рукотворное чудо – Былымское озеро! Фотосессии этого дня - не
просто серии снимков, это художественные произведения, самые-самые-самые великолепные,
неповторимые, - только ваши!
День 8. Пятигорск. Минеральные Воды.
Экскурсионный автобусный тур на Кавказе финиширует, но курортный роман должен иметь свой
супер-финал! Итак, девушки, берегитесь! В Пятигорске в парке Цветник и у озера Провал вас
«зацепят» всемирно известные ловеласы Киса Воробьянинов и Остап Бендер! А сердца мужчин не
устоят перед «женскими» беседками Эолова Арфа и Китайской, гротом Дианы, и всех без исключения
покорит символ Кавказских Минеральных Вод – скульптура Орел. Обычно курортный роман
заканчивается печально, но ваш роман с вечно юным Кавказом оставит самую светлую ностальгию.
Северный Кавказ будет манить и притягивать, и сопротивление бесполезно!
Стоимость тура на 1 человека: 46 000 руб. – взрослые и дети с 11 лет, 37 260 руб. – дети 6-10 лет
Доплата за 1-местное размещение 8 000 руб.
В стоимость тура включено:
- трансфер Минеральные Воды — Железноводск, Пятигорск — Минеральные Воды;
- проживание в гостиницах 3*/4* (2-3-местные номера со всеми удобствами),
Железноводск/Ессентуки/Пятигорск (1 н) – Домбай (2 н) – Кисловодск (2 н) – пос. Азау/Терскол (2 н);
- питание — завтраки + ужины + питание на маршрутах;
- услуги гида-экскурсовода;
- транспортное обслуживание на маршруте;
- входные билеты в комплекс термальных источников, объекты культуры и отдыха по программе тура

экологические сборы заповедников.
В стоимость тура не включено:
- дорога до Минеральных вод (ж/д, авиа);
- индивидуальный трансфер;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура.

**************************
КАВКАЗ
Экскурсионно-горнолыжный тур «Радужная неделя»
8 дней
Самый необычный комбинированный экскурсионно-горнолыжный тур на Северном Кавказе! В одном
туре вы посетите города-курорты Кавказских Минеральных Вод Кисловодск и Пятигорск, горные
курорты Карачаево-Черкесии – Домбай, Теберда, Архыз, регион Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии.
В одной неделе у вас будут дни встречи и веры, литературы и истории, уюта и спорта, воды и снега,
грусти и надежды.
Маршрут: Минеральные Воды — Пятигорск, Курортная зона, парк Цветник, гора Машук — Архыз,
горнолыжный комплекс Романтик, база отдыха — Теберда, Сентинский и Шоанинский храмы, Рыбачий
стан — Домбай, гора Мусса-Ачитара, Алибекское ущелье — Джамагатское ущелье, нарзаны —
комплекс термальных источников — Эльбрус, поляна Азау — комплекс термальных источников Гедуко
— Кисловодск, Курортный парк и Нарзанная галерея — сыроварня — Минеральные Воды.
Даты тура в 2020 году: 05-12.12, 12-19.12, 19-26.12
Начало / завершение тура: Минеральные Воды 14:00
Места сбора: аэропорт у фонтана, ж/д вокзал у фонтана напротив вокзала
Допустимый возраст: 6+
День 1. День встречи и веры. Минеральные Воды. Пятигорск.
Ваше радужное путешествие на Северном Кавказе начинается днем, окрашенным в цвет новогоднего
апельсина. Оранжевый цвет – это поиск приключений и легкое общение, это цвет духовного
просветления, заоблачных далей бытия. Все это ждет вас в активном туре на Кавказе, сочетающем
горнолыжный и экскурсионный туры и всевозможные развлечения! Из Минеральных Вод вы
отправитесь в город-курорт, столицу региона Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск. Вечерняя
прогулка по парку Цветник и Курортной зоне - великолепная возможность отдохнуть от напряженных
будней, и погрузиться в атмосферу зимнего юга. Зима в краю оранжевого солнца прекрасна, как и
лето, - и вы убедитесь в этом сами!
День 2. День литературы. Гора Машук. Литературный вечер.
Фиолетовый цвет сочетает элегантность синего и энергию красного цвета, символизирует знание,
интеллект, таинство. Как нельзя больше это цвет подходит к этому дню экскурсионного тура на
Северном Кавказе. Вы пройдетесь по лермонтовским местам, подниметесь на гору Машук, с высоты
панорамной площадки увидите, по слову Лермонтова, «как солнце зимнее прекрасно, когда, бродя
меж серых туч, на белые снега напрасно оно кидает слабый луч!» Пройдите под Воротами любви, эта традиция давно укоренилась в среде влюбленных пар, и вы непременно встретитесь с романтикой
юности! Вечер в одном из кафе будет посвящен стихам Лермонтова и не только им, - одним словом, Ее
Величеству Литературе!
День 3. Архыз. Нижнеархызкое городище. Романтик.
Путешествие на Кавказе продолжается автоэкскурсией в историко-археологический феномен X-XX вв.
Нижнеархызское городище. Руины древнейшей столицы Алании Магаса, языческие могильники и
святилища, христианские храмы византийской архитектуры Х в. и постройки XIX в. Афонского
Зеленчукского монастыря соседствуют здесь. Воистину сегодня в туре по Кавказу – день приключений
и контрастов!
День 4. День истории. Теберда. Сентинский И Шоанинский храмы.
Рыбачий стан. Тебердинский заповедник. Водопад Шумка.
Желтым цветом, цветом солнца и тепла, радости и оптимизма раскрашен это день экскурсионного тура
на Северном Кавказе! Посещение древнейших храмов на святых горах Сенты и Шоана, памятников

христианской религии и византийской архитектуры – это погружение в мир истории Великой Аланской
империи. Вы пообедаете в Рыбачьем стане курорта Теберда и отправитесь на экскурсию в
биосферный заповедник, - воистину потрясающее место! Разнообразная и неимоверно прекрасная
природа – это настоящая зимняя радуга! И громкоголосый водопад Шумка приветствует вас! Вечером
вас ждет отдых в отеле Теберды.
День 5. День спорта. Домбай. Гора Мусса-Ачитара. Алибекское ущелье.
Радость, красота, любовь, полнота жизни и плещущая через край энергия, - вот что такое красный
цвет! Подъем на гору Мусса-Ачитара в «сердце гор» Домбае, обзор нескончаемой цепи снежных
вершин Главного Кавказского хребта, обучение и катание на горных лыжах, обед в кафе на горе, это ли не мечта каждого туриста в горнолыжном туре на Северном Кавказе?! А затем в дне красного
цвета приходит время экскурсионного тура, - вы отправляетесь Алибекское ущелье, известное
разнообразием рельефов и ландшафтов. В хорошую погоду вы дойдете до базы «Алибек», бывшего
знаменитого альплагеря, о котором еще в шестидесятые пел Юрий Визбор – сам партайгеноссе
Борман из «Семнадцати мгновений весны»!
День 6. День воды. Джамагатское ущелье. Нарзаны. Термальные источники. Пятигорск.
Вода у каждого ассоциируется с голубым цветом, символом воздушности, безмятежности,
спокойствия, легкости, атмосферы доверия и безопасности. Именно это цвет способствует
расслаблению и релаксации. Сначала экскурсионный тур на Кавказе ведет вас в Джамагатское
ущелье, к знаменитым целебным нарзанам, а затем вам предстоит переезд в регион Кавказских
Минеральных вод, город-курорт Пятигорск, а по пути - купание в горячих водах термальных
минеральных источников. Умиротворение и тихая радость накроют вас с головой! А все болезни,
недуги и немощи просто сбегут прочь, и вы не сможете их догнать! И это чудо возможно только в
приключениях на Северном Кавказе!
День 7. День снега. Эльбрус. Поляна Азау. Термальные источники Гедуко.
Вечность и бездонность неба – это синева! Еще синий цвет – отличное лекарство от рассеянности и
нервного перенапряжения. Это ваш лучший день в путешествии на Северном Кавказе! Горнолыжный
тур предлагает вам из Пятигорска отправиться в Кабардино-Балкарию, к Великой горе Эльбрус, и вы
сможете вволю покататься на горных лыжах или сноуборде на склонах поляны Азау или горы Чегет. А
напряжение снимет, как рукой, стоит вам попасть в комплекс термальных источников Гедуко с его
прекрасно оборудованными бассейнами и водными аттракционами! Снежно-синий день – последний в
активном туре на Кавказе, и поэтому постарайтесь насладиться этим днем от первой до последней
минуты!
День 8. День грусти и надежды. Кисловодск. Минеральные Воды.
Вы заметили, что цвета в нашей радужной неделе чередовались необычно? Финишная экскурсия – это
вся радуга радости! Самый красивый город Кавказских Минеральных Вод встречает вас в автобусной
экскурсии! В Кисловодске вы увидите великолепный Курортный парк и Нарзанную галерею,
уникальные архитектурные ансамбли и скульптурные группы, а по дороге в Минеральные воды
заедете в стильную сыроварню, отлично пообедаете. Ваша радужная неделя подошла к концу, но
очень скоро начинается новый сезон путешествий и приключений на Кавказе! У нас так много новых
туристических программ и сюрпризов, - экскурсионные и пешие, конные и джип туры, - и все они –
для вас, дорогие гости Кавказа!
Стоимость тура на 1 человека: 46 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение 8 000 руб.
В стоимость тура включено:
- трансфер Минеральные Воды — Пятигорск, Кисловодск — Минеральные Воды;
- проживание в гостинице 3*/4* (2-3-местные номера со всеми удобствами), Пятигорск (1 н) – Архыз
(2 н) – Теберда/Домбай (2 н) – Пятигорск (2 н);
- питание — завтраки + ужины;
- услуги гида-экскурсовода;
- транспортное обслуживание на маршруте;
- экологические сборы заповедников.
В стоимость тура не включено:
- дорога до Минеральных вод (ж/д, авиа);
- питание — кроме включенного в основную стоимость;
- подъемы по канатным дорогам, прокат горнолыжного снаряжения, костюмов и ски-пассы, услуги
инструкторов по горным лыжам и сноуборду

- входные билеты в комплексы термальных источников, объекты культуры и отдыха по программе
тура;
- индивидуальный трансфер;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура.

***********************************

КАВКАЗ
Экскурсионный тур «Завораживающий Дагестан»
8 дней
В одном туре вы посетите города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и
Дербент, крепости Нарын-Кала и экскурсия в Самурский лиановый лес, Хучинский водопад и крепость
Семи братьев и одной сестры, селение мастеров Балхар и «страна башен» — селения-призраки Кахиб
и Гоор, Чиркейская ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!
Маршрут: Махачкала, Дербент, Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, Крепость
«Нарын-кала»
Даты тура в 2020 году: 01-08.11, 08-15.11, 15-22.11, 22-29.11, 29.11-06.12, 06-13.12, 13-20.12, 2027.12
Начало / завершения тура: Махачкала 15:00
Места сбора: аэропорт или ж/д вокзал
Допустимый возраст: 10+
Тур подходит для неподготовленных туристов. Не рекомендуется детям до 10 лет; пациентам с
серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
День 1. Махачкала
Автобусный экскурсионный тур в Дагестане начинается встречей в Махачкале и размещением в
уютном отеле столицы. Вы сможете самостоятельно совершить прогулку по вечернему городу,
который покажет вам памятники и архитектурные чудеса, красу зеленых волн Каспийского моря,
снежных чаек и белых кораблей. «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской», —
так писал о любимом городе Расул Гамзатов. Вас уже манят блюда знаменитой национальной кухни?
Столичные рестораны и кафе – к вашим услугам! Но до ночи не стоит засиживаться, — нам с вами
предстоят насыщенные экскурсии в путешествии по Дагестану. Итак, привет тебе, великий
безграничный Дагестан!
День 2. Дербент. Дербентская стена. Крепость Нарын-Кала
Подъем. Завтрак. Освобождаем номера и — вперед! Сегодняшний наш день будет полностью
посвящен одному из старейших городов мира – солнечному Дербенту. Когда-то, примерно 5000 лет
назад, через узкий проход между морем и горами, проходил Великий шелковый путь. Для охраны
караванов и взимания платы за проход здесь строится город, получивший название — Дербент, что
переводится как «Связанные врата». А спустя несколько столетий, персы строят на холме цитадель —
Нарын-Кала, название которой переводится на русский как «Солнечная крепость». Много веков
пролетело с той поры, но и сейчас Дербент наполнен историческими древностями. Здесь и старейшая
мечеть – Джума-мечеть, и самый древний христианский храм, здесь растут 900 летние платаны –
живые памятники всероссийского значения. Мы пройдем узкими улочками древнего города,
прикоснемся к его истории, узнаем о бурных событиях, происходивших здесь… Вечером,
возвращаемся в гостиницу, отдыхаем.
День 3. Экскурсия в Самурский лес. Отдых на природе.
Подъем. Завтрак. Сегодня нам предстоит знакомство с тропическим лесом. Не удивляйтесь, ведь в
Дагестане возможно даже такое! Большой массив тропического лианового леса расположен в дельте
реки Самур и вот сегодня мы с вами побываем там. В тропическом лесу обычно бывает влажно и
жарко, Самурский лес – не исключение. Мы погуляем по лесу, полюбуемся разнообразными
растениями, насладимся ароматами трав и цветов, а после нас с вами ожидает вкуснейший обед на
природе…
День 4. Хучнинский водопад. Крепость семи братьев и одной сестры.
Подъем. Завтрак. Сдача номеров. Сегодняшний день мы посвятим поездке в горы. Табасаранский
район Дагестана изобилует разными памятниками как природными, так и рукотворными. Сегодня мы
увидим Ханагский водопад. Он не очень большой, всего 30 метров высотой, но он очень красив, да и

сама речка невероятно живописна. А еще мы посетим Ягдыгскую крепость или, как ее еще называют –
крепость семи братьев и одной сестры. Крепость расположилась на высоком отроге горы, стены ее
сохранились очень хорошо, а рядом имеется краеведческий музей. С холма, на котором находится
крепость, открывается замечательный вид на окрестности. Вечером наш путь в столицу Дагестана –
город Махачкала, где нас ждет размещение в гостинице и отдых.
День 5. Селение Балхар. Мастер-класс по изготовлению посуды.
Подъем. Завтрак. Сегодня мы отправимся в гости к мастерам. Балхар – небольшое село,
расположенное в горах Акушинского района Дагестана. Находится оно на высоте 1600 метров над
уровнем моря. С древнейших времен жительницы села занимались производством изделий из
керамики. Этому способствовало то, что рядом с селом находится озеро, берега которого состоят из
мягкой, пластичной глины. Здесь же есть залежи цветных глин. В каждом доме в этом селе есть
гончарный круг и специальная печь для обжига изделий – чара. Вы тоже сможете сделать себе на
память что-нибудь интересное, почувствуйте себя мастерами глиняных дел. А вечером, возвращаемся
в Махачкалу и отдыхаем.
День 6. Страна башен Дагестана - селения Кахиб и Гоор.
Подъем. Завтрак. И снова – здравствуйте горы. В нашей сегодняшней программе два старинных
селения – Кахиб и Гоор. Иногда эти села называют – призраками, страной башен. Сегодня нам
предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют! Поверьте, такого чуда вам видеть
еще не доводилось! Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома,
настолько органично вписаны селения в ландшафт. Здесь сохранились боевые башни, что очень
нетипично для Дагестана. Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых –
более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостиницу в Махачкалу и отдыхаем.
День 7. Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС.
Подъем. Завтрак. За несколько дней мы с вами увидели много чудес Дагестана, но здесь есть чудо, по
крайней мере, европейского масштаба! Сегодня нам предстоит увидеть самую большую дюну Европы
– бархан Сары-Кум. Как оказался здесь этот бархан, почему он уже несколько столетий находится на
одном и том же месте – на эти вопросы нет ответов у ученых. Кроме того, этот бархан имеет свой
животный и растительный мир, присущий только пустыне, но ведь Дагестан переводится как –
«страна гор»! А следующим пунктом будет каньон, который в мире занимает второе место!
На глубине около двух километров, тонкой извилистой ленточкой несет свои воды река Сулак. И на
этой реке человеческим гением построена самая большая гидроэлектростанция всего Кавказа –
Чиркейская. Плотина Чиркейской ГЭС в высоту достигает 232 метров! Перекрыв реку, строители
создали огромное водохранилище – Чиркейское. В хорошую погоду здесь можно искупаться и просто
отдохнуть на берегу, любуясь водной гладью. Вечером возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
День 8. Махачкала
Подъем. Завтрак. Вот и все, наш тур закончился, но, мы же совсем не познакомились со столицей
Дагестана. А ведь город имеет довольно богатую историю. В 1844 году на выкупленной территории
был построен порт, получивший название Порт-Петровск. Со строительством этого порта Дагестан
получил более интенсивное развитие. Здесь имеется много музеев с богатейшей экспозицией.
Поэтому, перед отъездом нам есть чем заняться. Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном
состоялось, было успешным и, Республика смогла покорить ваши сердца. У вас есть время и вы
можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки
вашим близким по душе. Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля,
серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар…
Стоимость тура на 1 человека: 34 200 руб.
Доплата за 1-местное размещение 8 400 руб.
В стоимость тура включено:
- трансфер в Махачкале;
- проживание в гостиницах (2-3-местные номера со всеми удобствами), Махачкала (1 н) - Дербент (3
н) - Махачкала (3 н);
- питание — завтраки;
- услуги гида-экскурсовода;
- транспортное обслуживание на маршруте.
В стоимость тура не включено
- дорога до Махачкалы (ж/д, авиа);
- питание - обеды, ужины (обед в а. Гуниб с национальной кухней, песнями под гитару);

-

входной билет в крепость-музей Нарын-Кала;
индивидуальный трансфер;
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи и другие объекты культуры (вне программы).

************************************
КАВКАЗ
Джип-тур "Страна гор - Дагестан"
4 дня
В этот раз мы подготовили для вас очень необычную программу, для тех у кто в короткие сроки хочет
увидеть все самое необычное. 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!
Маршрут: Махачкала, Сулакский каньон, Кахиб, Чох, Гамсутль, Дербент
Даты тура в 2020 году: 07-10.11, 14-17.11, 21-24.11, 28.11-01.12, 05-08.12, 12-15.12, 19-22.12
Начало / завершения тура: Махачкала 14:00
Места сбора: аэропорт или ж/д вокзал
Допустимый возраст: 12+
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!
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 вв., которая благословит вас, чтоб путь домой был уже без
приключений, ведь все кавказские приключения должны приносить только радость!
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!
День 4. Крепость Нарын-Кала. Отъезд.
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!
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Махачкала, ориентировочное время прибытия 16:00.
Рекомендуемое время вылета после 17:00
Стоимость тура на 1 человека: 48 500 руб.
Доплата за 1-местное размещение 7 600 руб.
В стоимость тура включено

- проживание в гостинице 3*/4* (2-3-местные номера со всеми удобствами), Дербент (3н);
- питание: завтраки + ужины + сухой паек на маршрутах;
- услуги гида-экскурсовода;
- транспортное обслуживание на маршруте;
- входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура;
- экологический сбор.
В стоимость тура не включено:
- дорога до Махачкалы (ж/д, авиа);
- индивидуальный трансфер;
- входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура.

