Дагестан
Даты: 18-24 апреля 2021года
Стоимость: 55 000 рублей

1 день: Махачкала
Прилетаем в столицу Дагестана город Махачкалу. Получаем машины в прокатной компании и
заселяемся в отель. Прогуляемся по городу, набережной и улочкам Махачкалы.
Вечером по традиции нас ждет ужин с национальными блюдами данного региона, на котором мы
сможем сделать знакомство команды, а также обсудить все тонкости нашей предстоящей поездки
по Северному Кавказу.

2 день: Махачкала - Сулакский каньон
Позавтракав в отеле садимся в машины и направляемся на Бархан Сарыкум. Это самый большой
песчаный бархан в Евразии (высота 250м) и второй по величине в мире, после пустыни Сахара. Его
бескрайние просторы, покрыты золотистым песком, именно здесь снимались некоторые эпизоды
фильма «Белое солнце пустыни».

После этого направляемся к настоящей жемчужине Дагестана, в самое завораживающее и красивое
место, при виде которого хочется кричать и визжать от восторга. Да-да-да, вы правильно подумали,
мы едем к Сулакскому каньону, где мы прокатимся на катере по бирюзовым водам каньона. Так же
мы сделаем остановки на очень красивых смотровых площадках. Около каньона есть форелевое
хозяйство, где готовят вкуснейшую рыбу, там то мы и устроим обед.

3 день: Сулакский каньон - Хунзах
Продолжаем наслаждаться красотой Сулакского каньона, только видами сверху. Заедем на
Чиркейскую ГЭС, полюбуемся на Сулакское и Иргазинское водохранилище. Нас ждут горные
серпантины, смотровые на перевалы и каньоны. Ночевать будем в посёлке Хунзах.

4 день: Хунзах – Старый Кахиб – Гоор -Гуниб
После завтрака отправимся в Карадахскую теснину. Это узкий каньон, высотой до 170 метров, где
кажется, что стены вот-вот сойдутся. Во второй половине дня окажемся в древнем башенном
комплексе Старый Кахиб. Прогуляемся по древним улочкам, поднимемся на смотровую башню.
Заедем в Гоор, полюбоваться башнями у обрывистых скал. Вечером приедем в Гуниб, где нас ждёт
сытный ужин и отдых.

5 день: Гамсутль - Чох
После завтрака отправимся в древний аул-призрак Гамсутль, его часто называют село-призрак или
дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа
пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит!
Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно
недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее
больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации
аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика,
обещаю, что это будет одно из сильнейших впечатлений вашей жизни!

После мы поедем в посёлок Чох, живую историю аулов. Дома с разноцветными крышами
пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане
немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и
героическим прошлым. Заселяемся в гостевой дом в этническом стиле с потрясающими видами на
горы и долины.

6 день: Чох - Дербент - Махачкала
Сегодня нас ждет один из древнейших городов мира, расположившейся на узком проходе между
берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа. По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет.
Это город Дербент расположенный на берегу каспийского моря. Сегодня посмотрим Цитадель
Нарын-кала – древняя доарабская крепость, построенная иранскими правителями. Хорошо
сохранившаяся до нашего времени, делает возможным полное погружение в древний Дербент настоящую восточную экзотику!

Еще одно интересное место сегодняшнего дня, которое мы постараемся посетить - это Советский
ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». Гигантский летучий корабль омывают воды Каспийского
моря. Он завораживает своим видом уже издалека. Мы приблизимся к нему и даже зайдем внутрь.
Расскажем историю впечатляющей техники, созданной в единственном экземпляре.

Далее переезд в Махачкалу и размещение в отеле. Ужин в одном из национальных ресторанов с
местной кухней. За ужином поделимся своими впечатлениями о Дагестане и попрощаемся с теми,
кто выбрал путешествие только по данной части программы.

7 день: Махачкала - вылет домой
Наше путешествие по Дагестану подошло к концу. Те из наших участников, которые выбрали только
эту часть программы, сегодня смогут вернуться домой.

Дополнительная программа
Дагестан – Чечня- Северная Осетия - Кабардино-Балкария –
Ставропольский край
Даты: с 24- 29 апреля 2022
Стоимость: 40 000 рублей
7 день: Махачкала - Грозный
Ну, а с теми, кто решил продолжить наше путешествие, мы сегодня отправляемся к Кавказскому
Байкалу - высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на
Северном Кавказе.

Мы поднимемся по горному серпантину на высоту 2170 метров над уровнем моря, чтобы оценить
величие чеченских ландшафтов и погулять по берегу этого невероятно красивого озера с
прозрачной бирюзовой водой, услышим легенды, связанные с ним и вдохнём аромат окружающих
его альпийских лугов.

Вечерний Грозный-сити, мечеть "Сердце матери" и другие достопримечательности этого города.
Вечером ужин с национальными чеченскими блюдами в завершении прекрасного дня.

8 день: Грозный – Даргавс - Приэльбрусье
Утром, позавтракав, выселяемся из гостиницы и переезжаем в горы Северной Осетии. Осматриваем
город мертвых Даргавс. Город мертвых - это самая неоднозначная и самая известная
достопримечательность Северной Осетии. Он представляет собой самый большой сохранившийся
некрополь на Кавказе, памятник мужеству и самопожертвованию горцев.

Затем мы проедем по красивому горному серпантину через перевал, пару раз остановимся для
фото. Осмотрим башню Курта и Тага. Башня Курта и Тага - это остатки старинного средневекового
богатого дома местных правителей, расположенные на горном утесе, с которого открываются
потрясающие широкие панорамы на горы Кавказского хребта. Уже ближе к вечеру приедем в
Приэльбрусье на поляну Азау. Заселяемся в отель в горнолыжном Терсколе.

9 день: Эльбрус
Утром, позавтракав, на канатной дороге поднимаемся на Эльбрус на высоту 3840 метров. Гуляем,
обедаем. Свободное время. По желанию можно подняться на снегоходе на высоту 4300 метров.
Любители самых острых ощущений могут подняться до высоты 4500 метров. После обеда
желающие могут погулять по национальному парку "Приэльбрусье или отправится к водопаду
Девичьи косы.

10 день: Эльбрус Свободный день
Эльбрус, конечно не просто гора, но еще и мекка для любителей горных лыж и сноубординга,
поэтому мы специально оставили этот день свободным, что бы каждый участник нашей команды
смог насладиться катанием с белоснежных склонов этой горы.

Ну а для тех, кто не умеет кататься, есть прекрасная возможность попробовать встать на лыжи или
сноуборд. Опытные инструкторы помогут вам в этом. Ведь, как говорится, учиться никогда не
поздно.

Если же экстремальные виды спорта не для вас, вы можете в этот день съездить на Чегемские
водопады, которые потрясают своей красотой. Они не вырываются из гор, а стекают прямо со скал.
Также есть возможность отправиться отдыхать на горячие термальные источники. Самые
популярные термы Балкан недалеко от Приэльбрусья – Аушигер.

Здесь есть все, чтобы отдохнуть душой и телом. Невероятная природа, комфортные бассейны,
целебная сила источников.

11 день: Эльбрус – Пятигорск -Ессентуки
Утром, плотно позавтракав, выезжаем на Кавказские минеральные воды. Приезжаем в Пятигорск.
Нас ждет обзорная экскурсия по городу: мы побываем на месте дуэли Лермонтова, осмотрим
Провал, пройдемся по Лермонтовским местам, продегустируем минеральную воду. Переезжаем в
Ессентуки, заселяемся в отель. Сравниваем вкус минеральной воды.

Вечером закажем ужин в каком-нибудь интересном ресторанчике. Ведь наше путешествие
подходит к концу и пришло время поделиться впечатлениями, а также обменяться мнениями о том,
что мы увидели во время нашего трипа.

12 день: Ессентуки – Минеральные воды
Завтракаем и отправляемся в обратный путь. Вылет домой предполагается из аэропорта города
Минеральные воды.
Но, если кто-то захочет, то может вместе с водителями вернуться в начальную точку нашего
маршрута - столицу Дагестана в город Махачкалу, где нам необходимо будет сдать наши машины.

В программу включено:
Проживание в отелях 3* и гостевых домах;
Все трансферы и перемещения по программе;
Аренда машин, страховки, бензин, оплата стоянок;
Гиды на архиологических комплексах, на протяжении всего маршрута;
Входные билеты в национальные парки и все места посещения, предусмотренные программой;
Завтраки в отелях, где это включено в стоимость проживания;
Сопровождение лидером группы на всем протяжении нашего маршрута.

В программу не включено:
Перелеты Москва- Махачкала и обратно (ориентировочно от 10000 рублей);
Ски-пасы, подъемники, аренда горнолыжного инвентаря, снегоходы и прочее на Эльбрусе;
Обеды и ужины.

Организатор поездки Лукьянов Сергей
телефон +79516522154, luka19800623@yandex.ru
инстаграм @donlukas

