РЕКЛАМНЫЙ ТУР ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Продолжительность: 6 дней/5 ночей
Даты проведения с 19.03 по 24.03, максимальное количество участников 14человек

Программа тура.
1 день. Встреча в аэропорту. Знакомство с Махачкалой.
Ваше приключение начинается
сразу
по
прибытию.
Встречаемся
в
аэропорту
Махачкалы
и
сразу
отправляемся в путь. В записях
историка
Гевонда
предок
Махачкалы,
аул
Тарки,
упоминался еще в VIII в. В
память о Персидском походе
императора Петра Великого в
1844 г. была начата постройка укрепления Петровского. Город ПортПетровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в
честь Махача Дахадаева, большевистского лидера. У нас с вами есть время
для знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его
улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и
Каспийским морем. Обзорная экскурсия по Махачкале. Россия Моя История.
Проспект Гамзатова
2 день. Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС.
Подъем. Завтрак. Сегодня нам
предстоит
увидеть
самую
большую дюну Европы- Бархан
Сарыкум. Как оказался здесь
этот бархан, почему он уже
несколько
столетий
стоит
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. Вам
предстоит катание на катере. На
глубине около двух километров,
тонкой извилистой ленточкой
несет свои воды река Сулак. И
на этой реке построена самая большая гидроэлектростанция всего Кавказа –
Чиркейская. Плотина Чиркейской ГЭС в высоту достигает 232 метров!
Перекрыв реку, строители создали огромное водохранилище – Чиркейское.
Пообедав в «Глав Рыба» нам предстоит знакомство с гостиницей «Бархан
Сарыкум». После насыщенного дня, возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
3 день. Солнечный Дербент. Экраноплан «Лунь»
Подъем. Завтрак. Сегодняшний
день будет полностью посвящен
одному из старейших городов
мира- солнечному Дербенту. Так
же сможете увидеть «Каспийский
монстр». Экраноплан советского
конструктора
Ростислава
Алексеева, человека, сумевшего
дважды за свою жизнь совершить
революцию
в
мировом
судостроении. Так же нам предстоит осмотр гостиниц «Европа» и «Бутик
отель Дербент». Вечером возвращаемся в гостиницу и ужинаем.
4 день. Экскурсия в аулы Гуниб, Гамсутль и Чох.
Дагестан всегда славился войнами и
не важно, с кем приходилось воевать
людям, отстаивая свою землю и свою
веру. Сегодняшний день будет
посвящен аулу Гуниб, где закончился
дагестанский период Кавказской
войны.
Гуниб
живописно
расположился на горном плато,
изогнутом в виде чаши, здесь
сохранилось
много
памятников

связанных с пребыванием в этих местах имама Шамиля и императора
Александра II…А так же нам предстоит
побывать в одном из старейших аулов
Дагестана – ауле Чох. Здесь, как и 700 лет
назад, дома построены как соты – один над
другим, их как будто прилепили к горному
склону и люди продолжают жить здесь! А
дальше мы побываем в еще более загадочном
ауле – Гамсутль. Да, сейчас он заброшен, но
еще 40 лет назад жизнь здесь кипела! Дорога к
аулу, (а это – именно дорога!), бежит через лес,
взгляду
путешественника
открываются
захватывающие окрестности, но, когда вы
подниметесь
в
селение,
даже
виды
окрестностей померкнут перед тем, что вы увидите! А ведь возраст селения
составляет около 2000 лет. После осмотра гостевых домов, возвращаемся в
гостиницу.
5 день. Каменная чаша. Хунзахское плато.
Сегодняшний день мы посвятим
природным красотам горного
Дагестана. Проехав через горы,
поднявшись на высокогорное
плато, вы будете поражены
открывшимися
перед
вами
видами!
Полюбуемся
окружающей
красотой,
спустимся в Каменную чашу –
это еще одна загадка природы
Дагестана, а после отправимся на Хунзахское плато – одну из наиболее
посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато
площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки ТоботЦолотль. Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории
и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются
сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в
воздухе. На плато находятся множество памятников истории – Аранинская
крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.
Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова,
памятник «Белые журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого –
Хаджи-Мурат. Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.

6 день. Махачкалинский рынок. Отъезд.
Подъем. Завтрак. Вот и все, наш
тур подходит к завершению.
Осталось сказать, что столица
Дагестана
имеет
довольно
богатую историю. Надеемся, что
ваше знакомство с Дагестаном
состоялось, было успешным и,
Республика смогла покорить
ваши сердца. Сегодня, перед
отъездом
мы
посетим
знаменитый Махачкалинский рынок, где Вы сможете приобрести разные
вкусности и множество сувениров. А мы говорим вам до новых встреч.
МАГТУР всегда рад своим друзьям и мы постараемся приготовить для вас
еще много интересных программ. Ждем в гости вас, ваших друзей и близких!
Размещение по программе тура производится в комфортабельной
гостинице «Метрополь» в г.Махачкале.
Цена тура: 25 000 руб.
Доплата за одноместное размещение: 8000 руб.
Трансфер - «Аэропорт Махачкала Уйташ»:
Прибытие до 15 часов
Отъезд с 14 часов

