Агентство Путешествий «Мир на ладони»
Адрес: ул. Героев Десантников, д.30, офис 4
Тел: (8617) 708-702, e-mail: office@mirnl.ru

ДАГЕСТАН
Экскурсионный тур “Врата Шёлкового пути”
30 апреля – 04 мая 2020 г.
4 дня / 3 ночи

Отправление автобуса 30 апреля в 13:00 из Новороссийска (Бон
Пассаж).
Древний Дагестан – «страна гор» так называли его те, кто оказывался на Великом
Шелковом пути. Проходил Шелковый путь вдоль Каспийского побережья через
Кавказские горы и оставил на территории современного Дагестана уникальное наследие.
Здесь находится более 6 тыс. памятников истории и культуры, из них 173 —
федерального значения. Старейший город России и культурный центр Дагестана –
Дербент встречает гостей крепостью «Нарын-Кала», признанная ЮНЕСКО памятником
мирового значения. Население Дагестана - это уникальное этническое сообщество.
Нигде в мире на столь небольшой территории не проживают более 100 национальностей
и народностей, у каждой своя культура, особый колорит. Вас ждёт знакомство с этой
удивительной страной гор!

Программа тура:
1-й день (30 апреля)
Отправление в 13:00 из Новороссийска (Бон Пассаж), переезд в Махачкалу 823 км.

2-й день (01 мая)
Многоликая Махачкала - Бархан Сары-Кум. Ранний заезд в гостиницу. Отдых. Завтрак
в гостинице. Экскурсия « Многоликая Махачкала» - знакомство с центральной частью
города и его памятниками, который привольно раскинулся на побережье Каспийского
моря! Экскурсия в Национальный Дагестанский государственный объединенный
историко-архитектурный музей, созданный в 1923 году, является крупнейшим музеем
Северного Кавказа. В консолидированных фондах Дагестанского музейного объединения
насчитывается около 170 тысяч экспонатов. Среди них - уникальные коллекции
археологических памятников, отражающих древнейшую историю республики, древние
рукописи, предметы этнографии, произведения живописи и декоративно-прикладного
искусства, образцы флоры и фауны, документы и материалы различных эпох истории.
Экскурсия «Чудо среди гор» одним из чудес Кавказа заслужено признан Бархан
Сары-Кум. Осмотр единственного в России и второго по высоте в мире - Бархана СарыКум. В 18 километрах от Махачкалы, в предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен
удивительный памятник природы. Удивительным образом среди гор оказался участок
среднеазиатской пустыни, и весьма обширный: длина бархана 12 километров, а высота –
до 250 метров. Это крупнейший бархан на территории Евразии. Бархан Сары-Кум - место
съемок фильма "Белое солнце пустыни". Туристы по специальной деревянной дорожке
смогут подняться на самую вершину бархана, откуда открывается вид на пейзажи
природного заповедника «Дагестанский». Возвращение в г. Махачкалу.
Ужин в кафе, где можно будет продегустировать блюда дагестанской национальной
кухни. Возвращение в гостиницу. Отдых.

3-й день (02 мая)
Древний Дербент. Завтрак в гостинице. Экскурсия в древний Дербент - город, о
возрасте которого, до сих пор спорят ученые. Так сколько же лет Дербенту: 2 или 5
тысяч? У Вас есть возможность определить это самостоятельно. Вы посетите: Цитадель
«Нарын-Кала». Крепость Нарын-Кала на протяжении веков стоит на высоком холме, на
охране древнего города. Перед этой грозной в своей торжественности крепостью
оказались бессильны как люди, так и время. Прогулка по цитадели. Вы увидите
Джума-мечеть 8 века н.э. (внесена ЮНЕСКО в Список объектов наследия); Дом-музей
Петра Первого, открытый на месте его землянки периода Персидского похода в
1722г. Посещение музея ковров в армянской церкви. Посещение фирменного салонамагазина Дербентского коньячного комбината, где вы сможете приобрести
эксклюзивные оригинальные алкогольные напитки выдержкой от 3х до 30 лет от
производителя!!! Посещение магазина Кубачинского серебра в Дербенте, где вы
сможете приобрести эксклюзивные изделия Кубачинских мастеров! Кубачинское серебро
- изделия ручной работы, что придает им особую изысканность, шарм и престиж.
«Кубачинское серебро» по праву является брендом в мире эксклюзивных ювелирных

произведений. Свободное время для обеда в кафе. Возвращение в гостиницу. Ужин в
кафе самостоятельно.

4-й день (03 мая)
Красоты Сулакского каньона и Чиркейская ГЭС. Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Посещение местного рынка. Что купить на рынке: сухофрукты, урбеч, бекмес или душаб
(уваренный до консистенции густого сиропа сок ягод и фруктов), сушеное мясо,
ореховая трава и местная брынза. Экскурсия «Красоты Сулакского каньона и
Чиркейская ГЭС» Сулакский каньон, образованный рекой Сулак между хребтами
Гимринским и Салатау, достигает глубины около 1900 м и длины около 53 км и
является одним из крупнейших каньонов в мире по глубине. Сулакский каньон состоит
из нескольких каньонов, каждый из которых по-своему уникален.
Выезд в столицу Чечни, город Грозный.Обзорная экскурсия. Грозный - гостеприимный
образец новой Чечни и он совсем не производит впечатления «грозного». Вы
познакомитесь с историей города, улиц и проспектов, архитектурой, памятниками.
Нынешний Грозный похож на кусочек Дубая, перенесенный в Россию. Выскобленный до
блеска, затянутый в плитку и камень, словно в дорогой пиджак, лишенный даже намека
на веселое кавказское разгильдяйство, он резко отличается не только от соседей, но и от
прочих городов страны — и по виду, и по духу. Ужин в кафе города (доп. оплата).
Возвращение в Новороссийск. Прибытие 04 мая рано утром.

Стоимость тура с человека в рублях:
Гостиница «Ленинград»

Стоимость

г. Махачкала
1-но местный номер

14000

2-х местный номер

12900

3-х местный номер

12500

Доп.место: дети до 12 лет – минус 5% от стоимости тура

В стоимость тура входит:
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса.
- Проживание в гостинице.
- Питание по программе: 3 завтрака.
- Экскурсионное обслуживание.
– Страховка.

Дополнительно оплачивается:
- Входные билеты в Национальный Дагестанский музей – 200 руб.
- Крепость – 150 руб.
- Девичья баня – 100 руб.
- Армянский храм – 150 руб.
– Вертолётная площадка в Грозный Сити – 100 руб.
– Обеды и ужины.

