Дагестан и Чечня за неделю
Гарантированные заезды: с 07.05 еженедельно по пятницам
Маршрут: Дербент-Ахты -Кубачи и Избербаш-Сулакский каньон и прогулка на катере-Аргунское
Ущелье-Грозный-оз. Казеной-Ам-Махачкала

1 День. Дербент.
Встреча гостей в аэропорту, трансфер в отель.
Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).

2 день. Дербент и Ахты.
Завтрак в гостинице. Выезд в 9-00 на экскурсия по Дербенту.
Дербент – древнейший город в России. Его история длится уже 5000 лет – отсчет ведется от
возраста артефактов, найденных на месте крепости.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта крепость –
часть оборонительного сооружения древних персов. Древний водопровод, самый древний в
России христианский храм, сводчатые бани с секретом – это еще не все тайны древней
крепости.
Старинные улицы – магалы. Двухэтажные домики построены из известняка, улицы
неширокие, то извилистые, то прямые. История магалов так же необыкновенна, как изгибы
улиц. Здесь можно задержаться до вечера – в районе хорошее ночное освещение.

Джума-мечеть - мечеть для пятничной молитвы, древнейшая в РФ. Построена в 773 году
нашей эры. Во дворе мечети растут огромнейшие платаны, их возраст – более 270 лет. Им
присвоен статус памятников живой природы. Джума мечеть свободно посещают туристы.
Единственное правило – закрытая одежда. Для этого достаточно надеть специальный халат –
его можно взять у входа в мечеть.
Девичьи бани - не действующие, сегодня здесь музей. Прежде в этих банях купали невест
перед выданьем.

Сувенирные магазинчики. Что же здесь интересного? Серебряные украшения ручной
работы мастеров села Кубачи – серьги, браслеты, кольца, а также кинжалы и посуда. Для
авиаперевозки кинжалов в багаже в магазине оформляют специальную справку о том, что это
– сувенир.
Плавно перемещаемся в сторону Каспия. Дом Петра I. Недалеко от берега Каспия находятся
остатки землянки. Это место ночлега царя 1722 года в период Персидского похода. Теперь
здесь возведен памятный комплекс.
В 11-30 выезд в село Ахты – Одно из самых больших сел Дагестана славится горячими
источниками, пышными яблоневыми садами, удивительными мостами и тысячелетней
историей, а также вкуснейшим лезгинским хлебом.
В пути 110 км ( около 2ч).
13:30 Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более
10000 экспонатов. Далее прогулка по современному Ахты и по старым Ахтам. Село
расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.
Подъем к ротонде – для желающих. Требует физической подготовки. Но даже с половины
высоты лестницы открывается очень красивый вид.

15:30 Обед в гостях у ахтынцев. Включен в стоимость тура.
Возвращение в Дербент.
Размещение в отеле Дербента. Ужин не включен в стоимость тура.

3 день. Село Кубачи и Избербаш.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в горное село Кубачи. В пути – около 2,5 -3 часов по грейдерной дороге.
Прибытие в село Кубачи. С VI века известен народ, живущий в селе Кубачи. Кубачи – также
название народа, живущего здесь. Это слово означает «кольчужники». Жители села –
потомственные мастера. Сегодня весь мир восхищается серебряными изделиями, которые
вручную создают мастера.

Экскурсия в башню-музей, возведенную на старинном фундаменте. Во время экскурсии
гости поднимутся на крышу башни, откуда открывается красивый вид на село, а также
познакомятся с бытом и культурой жителей древнего села.

Обед в гостях или в гостевом доме (включен в стоимость тура).
Посещение мастерских и осмотр кубачинских изделий. Что только не украшают кубачинцы!
Кувшины, браслеты, кольца, пояса, серьги, лезвия и многое другое.
Посещение мастерских и осмотр кубачинских изделий. Что только не украшают
кубачинцы! Кувшины, браслеты, кольца, пояса, серьги, лезвия и многое другое.
Переезд в Избербаш на побережье . Размещение в отеле.

4 день. Сулакский каньон
Завтрак в гостинице.
Отправление в извилистый Сулакский каньон глубиной 1920 м и длиной 53 км. (Расстояние
около 130 км).
Со смотровой площадки Чиркейского водохранилища откроется Вид с большой буквы.
Рекомендуем запланировать панорамную съемку.
Прибытие на смотровую площадку в Дубках. Запасите носовые платки, чтобы утирать
слезы восхищения) По глубокому каньону вьется полноводная река Сулак. Ее воды имеют
непривычный оттенок зелени и бирюзы. Каньон во все времена поражал воображение.
Например, эксцентричный Дюма-отец был необычайно потрясен панорамой каньона. Об этом
он писал в воспоминаниях о путешествии по России.
Переезд на форелевое хозяйство, 20 минут.
Обед в ресторанном комплексе на берегу реки Сулак. Не включен в стоимость тура.
Спуск в каньон, прогулка на катере не менее 30 минут. В случае плохой погоды и
сильного ветра не проводим прогулку.

Трансфер в Грозный (140 км). Размещение в отеле.

5 день. Аргунское ущелье и Грозный
Завтрак в отеле.
Выезд в южную часть Чечни экскурсия по Аргунскому ущелью.
Часть этой экскурсии проходит по маршруту всесоюзного значения. Старинная дорога ведет
вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию (Грузия)
Вы совершите экскурсию на каскад из 5 водопадов, названных Нихалоевскими,
оборудованных специальными мостиками.
Дорога в Итум-Кале, вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим
величием и красотой. Природа здесь дикая, нетронутая, сохранившая черты первобытности,
поэтому часть маршрута придется пройти пешком. Одевайте удобную обувь.
У селения Башин-Кале на крутом обрыве вы увидите труднодоступную старинную башню, а
в Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были
отреставрированы в 2011 году.

Так же по программе посещение Краеведческого музея в Итум-Кале. В нём хранится
старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Обед в кафе ( за доплату)

По возвращении сити-тур по Грозному. Грозный – город-феникс, возрожденный из пепла уже
такой далекой войны. Крепость Грозную возвели в начале XIX века.

Вы побываете в православной церкви Архангела Михаила, по желанию (за доплату 100
рублей) поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити». Со смотровой
площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.
Посетите самую большую на Кавказе мечеть «Сердце Чечни». Посетите музей имени АхматХаджи Кадырова.
Возвращение в отель.

6 день. Озеро Кезеной-Ам
Завтрак в отеле.
9.00 Выезд на лазурное озеро Кезеной-Ам.
Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3
часов.

Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам» (оплачивается
дополнительно)
Далее экскурсия в древнее село Хой, которое находится в полутора километрах от озера. Это
уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами
XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и
строениями.
Возвращение в Грозный к 19 часам.

Размещение в отеле.

7 день. Грозный –Махачкала
Завтрак в отеле. Трансфер в Махачкалу (180 км)
Добро пожаловать в южный форпост России – город Махачкала.
Экскурсия посвящена становлению города и расскажет, с чего все начиналось. Экскурсия берет
начало у Русского театра. Махачкала – город относительно молодой, ему нет и 200 лет.
Сегодня мы пройдемся по старой части города, первым улицам Порт-Петровска. Посетим
центральную площадь, познакомимся с памятниками и архитекурой старого города. Вы
узнаете об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале. Увидите главные
символы Махачкалы, услышите интересные факты о традициях и обычаях города. Узнаете, что
делали в дагестанской столице Шаляпин, Ворошилов и Смоктуновский.
Обед в кафе города ( за доп. плату)
Размещение в отеле. Свободное время.

8 день. Махачкала
Завтрак в отеле . Свободное время.
В 15-00 выезд в аэропорт. Вылет домой
*туры защищены авторским правом

В стоимость тура входит:

- трансферы,
- размещение 7 ночей в гостиницах по программе,
- 7 завтраков и 2 обеда (2 и 3 дни)
- экскурсионное и транспортное обслуживание,
- билеты в музеи и на туробъекты.
Важная информация:
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий,
замену их равноценными, не меняя основных путевых точек.

