Новый год по-дагестански
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Махачкала / Махачкала
Места показа: Россия, Дагестан, Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище,
Салтинский водопад, Гоор, Хунзах, Тобот, Экраноплан "Лунь", Крепость «Нарын-кала», Джума-Мечеть
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 54 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проживание по программе;

• авиаперелет;

• завтраки, обеды и ужины по программе;

• дополнительные расходы.

• Новогодний ужин и развлекательная программа;
• транспорт комфортабельный микроавтобус;
• дополнительный транспорт в Гоор;
• услуги гида по программе;
• входные билеты в музеи по программе;
• катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу.

Описание тура
Программа тура
День 1. 30 декабря. Сулакский каньон, форелевое хозяйство «Главрыба»
Встреча в аэропорту Махачкалы. Прилет рейсом Utair в 12:40.
Обед в Каспийске в ресторане Фрегат. Увлекательная экскурсия начнётся с катания на катерах по
Чиркейскому водохранилищу. Мощные двигатели, бешеная скорость, веселые рулевые, звонкая музыка,
визжащие пассажиры, свистящий ветер и брызги в лицо, бирюзово-нефритовый цвет воды и великолепные
ущелья вокруг. Отличная встряска после работы в офисе и хорошая идея разбавить тур остротой
приключений. Радости, восторга и адреналина через край. Затем вы отправитесь к смотровой площадке
Сулакского каньона. Но это будет не обычная площадка, куда ездят все туристы. Вы увидите потрясающую
панораму с самого лучшего ракурса.

Ужин в форелевом хозяйстве Главрыба.
Трансфер в отель Сарыкум by Cronwell Hotel & Spa.

День 2. 31 декабря. Бархан Сарыкум, Ирганайское водохранилище, Салтинский подземный водопад.
После сытного завтрака в гостинице Сарыкум by Cronwell Hotel & Spa выезд из отеля с вещами. Первое, что
Вы увидите в этот день - бесспорное чудо природы, бархан Сарыкум. Он поражает окружающими
ландшафтами уже при подъезде, так как находится на стыке зеленых предгорий хребта Нарат-Тюбе,
плодородной Прикаспийской равнины и долины реки Шура-Озень, радующих глаз изобилием лугов. По мере
подъема по специальной туристической эко-тропе из деревянного настила с металлическими перилами на
вершину бархана, ландшафт постепенно меняется от деревьев к кустарникам и от трав к чистому песку. А на
его гребне нет ничего кроме бескрайних дюн, которые летом нагреваются до + 60 С как в настоящей пустыне
и, которые в зависимости от времени суток и местоположения солнца меняют свой цвет от ярко желтого до
бледно оранжевого. Со смотровой площадки бархана открываются захватывающие виды на окрестности и
возникает чувство безмятежного покоя, который описал русский поэт Михаил Лермонтов в стихотворении
«Сон», навеянное Сарыкумом, где он был в 1840 году в составе отряда генерала Галафеева.
Трансфер в горы с остановкой на смотровой площадке Ирганайского водохранилища.
Обед в посёлке Шамилькала на базе Кайсу.
Вы увидите одно из самых странных и красивых мест в Дагестане - подземный Салтинский водопад. Горная
река Салтинка течет через Кудалинский каньон, а потом вдруг буквально «проваливается сквозь землю»,
образуя водопад. Зимой он замерзает, образуя фантастические ледяные формы. Это уникальное место,
которое обязательно
нужно увидеть! (при наличии соответствующих погодных условий). После дня полного приключений, Вы
приедете на базу "Орлиное гнездо", где к этому времени для Вас уже подготовят праздничный ужин. Весь
вечер для Вас будут выступать приглашенные артисты: песни, зажигательная лезгинка, шампанское из рога –
секрет прекрасного праздника в Кавказских горах. Уверены, вам захочется отмечать все следующие
праздники только так.

День 3. 1 января. Гоор, язык Тролля
После сытного позднего завтрака Вас ждет страна башен Гоор. Это уникальное селение на высоте 1500
метров над уровнем моря. Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из башен высотой
10-15 метров. Пробраться сюда было почти нереально – село
расположено на самом краю отвесной пропасти. Можете поверить, такого чуда видеть вам еще не
доводилось! С первого взгляда даже невозможно понять, где скалы и где дома, настолько органично вписаны
строения селений в ландшафт. Вы пройдетесь по тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых более
1000 лет, увидите сохранившиеся боевые башни, и сами погрузитесь в атмосферу далекой-далекой
древности.
Обед в Гоор в частном доме (включён в стоимость экскурсии).
Вы слышали о захватывающем дух месте «Язык тролля» в Норвегии? Это такая длинная скала, выступающая
над ущельем. Так вот, в селе Гоор, где туристов больше, чем местных жителей, есть скала под названием
«Девичья», нависающая над обрывом. Любители острых ощущений приезжают сюда ради красивых
фотографий и умопомрачительных видов.
Переполненные впечатлениями вы вернётесь в "Орлиное гнездо", где Вас будут ждать шашлыки. А после
ужина - мастер класс по Лезгинке!

День 4. 2 января. Хунзах, водопад Тобот, Мочохское озеро

После сытного завтрака выезд с вещами с базы. Вы отправитесь к самому высокогорному естественному
катку в мире! Он расположен в Хунзахском районе. У Вас будет уникальная возможность покататься на
коньках по замёрзшему озеру Мочох, сделать потрясающей красоты фотографии и насладиться красотой
природы вокруг! Затем Вас ждёт поездка к водопаду Тобот, откуда открывается незабываемый вид: ровное
плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом
месте латинскую букву V, ниспадает замерзшая в воздухе река на фоне живописных скал.
Обед.
Далее Вас ждёт переезд в Дербент по живописной дороге, где Вы увидите стада овец и невероятные виды
гор.
Размещение в отеле SeaZone.
Ужин в одном из ресторанов Дербента.

День 5. 3 января. Дербент.
После завтрака в гостинице Вы направитесь к парку Патриот на берегу Каспийского моря, где у самой
кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» - экраноплан "Лунь", одновременно
похожий и на самолёт, и на корабль. Затем Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости НарынКала, прогулка по старинным кварталам города - магалам, посещение старейшей Джума мечети. После обеда
в аутентичном ресторане Хаял Вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы. Вылет в 18:40.

Варианты размещения
Размещение по программе тура

Места сбора группы
Махачкала
Встреча в аэропорту Махачкалы. Прилет рейсом Utair в 12:40.

Даты тура
Декабрь 2022
30.12.2022 - 03.01.2023
от 54 000 руб.

