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Завораживающий Дагестан
08 – 10.03.19
3дня/2ночи

Предлагаем Вам великолепный праздничный тур, который позволит Вам за короткое время
посмотреть основные достопримечательности Дагестана, полюбоваться грандиозными
пейзажами самого глубокого Сулакского каньона, посетить единственную пустыню
России Бархан "Сары-Кум", познакомиться с древним городом Дербент и посетить уникальный
историко-природный курорт – Гуниб.
Программа тура:
07 марта выезд из Ставрополя в 22.00
1день 08марта
07-00 Встреча группы с гидом в г. Кизилюрт. Завтрак в кафе Кизилюрта (самостоятельно) или
по пути следования на Каньон. Путевая экскурсия и осмотр громадного Чиркейского
водохранилища, обзор Салатавского и Гимринского хребтов, сооружений ГЭС и история аула
Чиркей, оставшегося на дне водохранилища и Евгеньевской крепости, где служил М.Ю.Лермонтов.
Остановка у реки Сулак и обзор Миатлинского каньона. Аул Миатли и «кавказские пленники»
Л.Толстого. Тропа Жилина и Костылина, история их плена и побега с аула Миатли в 19 веке.

Обзор пос. Дубки наверху каньона и обзор каньона со смотровой площадки.
Далее экскурсия по заповеднику Сары-Кумские барханы - единственной пустыни России и
второй по высоте песчаной горы мира в переводе с тюркского означает "желтый песок". Бархан
Сары-Кум место съемок фильма "Белое солнце пустыни"
17-00 Прибытие в Дербент. Заселение в гостиницу «Алые паруса». 2-х местные номера категории
«стандарт»
18.30 Ужин самостоятельно. Свободное время.
2 день 09 марта
8-00 завтрак (за доп.плату) и выезд с гидом на экскурсию по городу.
Экскурсия по Дербентской крепости. Вы осмотрите Нарын-кала, старинную часть
Дербента(5000 лет). Джума -мечеть 8 века, музей- девичья баня 9
века, мавзолей Дербентских правителей (13-18 века), дом-музей писателя БестужеваМарлинского, т.е. перед вами Дербент 18-19 веков.
Обед в ресторане гостиницы (за доп.плату)

Факультативно посещаем:
Дом-музей Петра 1, построенный на месте его землянки (1722год)
Салон- магазин Кубачинского искусства - знаменитый аул мастеров по золоту и серебру,
оружейников и кольчугоделателей представляет здесь богатую коллекцию своей продукции. В
нескольких мировых музеях хранятся произведения ювелиров из горного аула. Кубачинское
серебро - изделия ручной работы, что придает им особую изысканность, шарм и
престиж , оно по праву является брендом в мире эксклюзивных ювелирных произведений из
серебра.
Фирменный магазин Дербентского коньячного комбината и центральный рынок.

Свободное время для приобретения сувениров.
Ужин в ресторане гостинице или в одном из ресторанов города (дополнительно). Свободное время.
3 день 10марта
8-00 завтрак (за доп.плату) Освобождение номеров. Выезд из отеля.
Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане!
Экскурсия с гидом в горы, в историко-природный курорт – Гуниб. По дороге в Гуниб будут 4
остановки в наиболее красивых местах.

Гуниб это одно из самых солнечных мест Кавказа, потрясающая природа и памятники природы,
это
историческое место, где каждый камень овеян историей, легендами и преданиями, это
сердце Кавказской войны прошлого и история его героической защиты.
В Гунибе знакомимся с историческим музеем и основными
достопримечательностями: осмотр Барятинских ворот Гунибской крепости, осмотр беседки
Шамиля в Верхнем Гунибе, Царская поляна Императора Александра II, место завершения
Кавказской войны, прогулка в Ботанический сад Академии наук России откуда открываются
панорама внутреннего Дагестана и его незабываемой природы, гор, ущелий и каньонов, прогулка с
гидом по старому Гунибу. Обед в Гунибе за доп.плату (350-400руб.)
По окончании программы выезд в Ставрополь.

Стоимость тура - 7950 руб.
Детям до 12 лет скидка 200руб.
В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе;
Проживание 2ночи в гостинице, 2-х местные номера;
Экскурсионная программа в сопровождении гида .
Транспортное обслуживание по маршруту;
Страховка
В стоимость не входит:
Питание (300-500руб.)
экосбор на бархане 150 руб, входные билеты в крепость и музеи Дербента 350 руб,, музей в
Гунибе - 100 руб.

