КАВКАЗСКИЙ ВОЯЖ
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Махачкала / Махачкала
Места показа: Россия, Дагестан, Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Дербент, Экраноплан "Лунь", Крепость
«Нарын-кала», Джума-Мечеть, Хунзах, Матлас, Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Датунский
храм Хв., Кахиб
Допустимый возраст: 9+

Цена за человека от 32 990 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- размещение 4 ночи в отеле «Сарыкум by Cronwell hotel&SPA» в

Авиаперелет

стандартном двухместном номере

Трансфер аэропорт-отель- аэропорт

- питание: 4 завтрака, 4 обеда

ужины

- транспорт (комфортабельный 15-местный автобус)
- гид по программе
- входные билеты в музеи
- обеды в экскурсионные дни
- катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу

Описание тура
Круговой тур по групповой цене с 14 июня до 04 ноября. Забронировав у нас тур, нужно приобрести
авиабилет, доехать до отеля и присоединиться к группе. Нет необходимости каждый день собирать вещи и
переезжать из отеля в отель, так как тур базируется только на одном отеле САРЫКУМ by CRONWELL
HOTEL&SPA 4*. Если Вы хотите посетить еще какой-то объект или отдохнуть на море, мы предложим Вам
дополнительные дни по отличной цене. Группа, в составе которой Вы будете путешествовать - от 5 до 15
человек. Во время тура мы стараемся показывать все достопримечательности так, чтобы избегать мест
массового скопления туристов. Трансфер аэропорт - отель - аэропорт за доп.плату

Программа тура
День 1. Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Самостоятельное прибытие в отель «Сарыкум by Cronwell hotel&SPA» до 10-00 МСК

Смотровая площадка на горе Хадум
Обед в форелевом хозяйстве Главрыба
Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
На закате – посещение бархана Сарыкум.
Трансфер в отель.

День 2. Дербент
Завтрак
Трансфер в Дербент (120 км, около 2 часов)
Экраноплан Лунь.— «Каспийский монстр»
Крепость Нарын-Кала.
Второй завтрак (за доп.плату)
Прогулка по магалам.
Старейшая Джума-мечеть,
Музей «Девичья баня», в котором располагается экспозиция «Культура и быт Древнего Дербента»,
Армянская церковь Святого Всеспасителя (1871 г)
Обед
Остатки землянки Петра I (место ночлега царя 1722 года в период Персидского похода).
Этнодом и сувенирный магазин «Мой Дагестан».
Возвращение в отель.

День 3. Хунзах, Матлас, Каменная чаша
Завтрак
Выезд в Хунзах.
Гимринская башня
Ирганайское водохранилище
Шамилькала – мастер-класс по инкрустации серебром по дереву
Водопад Тобот
Обед в семье в частном доме
Мемориальный комплекс Белые Журавли
Матлас
Каменная чаша
Возвращение в отель.
День 4. Карадахская теснина, Гоор, "Язык Тролля", Датунский храм
Завтрак

Выезд в Кахиб-Гоор.
Ирганайское водохранилище (фотозона)
Датунский храм
Карадахская теснина
Кахиб – страна башен
Обед.
Гоор - Девичья скала и Язык Тролля
Возвращение в отель.

День 5. Махачкала
Завтрак
Покупка сувениров и посещение рынка (доп.плата)
Выезд из гостиницы до 12-00 МСК

Дополнительно
Последовательность проведения экскурсий зависит от дня заезда, перечень экскурсий остаётся неизменным.

Варианты размещения
Сарыкум отель By Cronwell&SPA

Места сбора группы
Махачкала
Отель "Сарыкум by Cronwell"

Даты тура
Октябрь 2022
07.10.2022 - 11.10.2022

27.10.2022 - 31.10.2022

от 32 990 руб.

от 32 990 руб.

Ноябрь 2022
04.11.2022 - 08.11.2022
от 32 990 руб.

