МАХАЧКАЛА-ДЕРБЕНТ. ДАГЕСТАН( 4 ДНЯ)
2000-летий Дербент – один из самых древних «живущих» городов мира. Его
оборонительные сооружения, возведенные почти 1450 лет назад, по праву
именуют Великой Кавказской стеной. Горная стена включала в себя десятки башен,
свыше 60 фортов, расположенных в стратегически важных местах и призванных быть
надежной преградой на пути неприятеля. Памятники Дербента включены в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это и цитадель Нарын-кала, и городские стены с
башнями и воротами, перекрывавшими узкий 3-километровый проход между морем и
горами. Это и древняя часть Дербента - магалы, в комплекс которых входит одна из
старейших мечетей мира – Джума-мечеть, возведенная в 733-734 г. и действующая
поныне.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 ДЕНЬ.
Прибытие в Махачкалу. к 10-00.Переезд в Дербент, размещение в отеле «Алые паруса» на
побережье Каспийского моря.
12-00 Обед
13-00 Посещение Цитадели Нарын-кала.
Экскурсия по магальной части Дербента.
15-00 Джума-мечеть – чаепитие с Фархадом.
Девичья баня.
17-00 Экскурсия на Дербентский завод шампанских вин с дегустацией.
19-00 Ужин – в ресторане «Алые паруса», в «пирамиде» с приглашением ансамбля.

2 ДЕНЬ.
Ранний завтрак в отеле и выезд в Кубачи.
Встреча колонны на въезде в Дахадаевский район, сопровождение к началу подъема к
Кала-Корейшу пеший подъем к Кала-Корейшу.
Осмотр Кала-Корейша.
Чай у смотрителя крепости
Прогулка по старой части Кубачей.
Посещение Музея комбината.
Обед

Посещение одного из домашних музеев.
Посещение домашней мастерскойпромысла по металлу: серебро, золото.
Мастер-класс с участием гостей.
Домашний ужин

3 ДЕНЬ.
Завтрак в с. Кубачи по месту проживания
Переезд в Акушинский район, с. Балхар.
В Балхаре: посещение гостевого дома «Кунацкая Качу» знаменитого дагестанского
танцора Качу, мастер-класс балхарского национального костюма, даргинской вышивки
- Домашний обед на основе национальной кухни (там же).
- мастер-класс изготовления уникальных бал-харских гончарных изделий в гончарном
цехе мастера Абакара Газимагомедова, с мастер-классом, выставкой – продажей
сувенирной продукции.
Ужин в гостинице.

4 ДЕНЬ.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на Сулакский каньон (смотровая площадка) и Чиркейское водохранилище.
Обед. На обед в честь гостей зарежут барана. Желающие могут принять участи в разделке
барана. Далее Мастер-класс по изготовлению шашлыка и хинкал из кукурузной муки, а
так же аварский хинкал. На десерт молодое вино из отборных сортов винограда с
Инчхинской долины.
Дубки - Аэропорт 2ч.20мин+40 мин на Бархан
Выезд в аэропорт с посещением Бархана Сары-Кум.

СТОИМОСТЬ ТУРА 22 500 РУБ.
В стоимость включено:
транспортное облуживание
услуги гида-сопровождающего
питание по программе ( 3 завтрака,4 обеда , 3 ужина ),
проживание в гостинице или в гостевых домах согласно программе
входные билеты в музее и билеты на мастер-классы
накладные расходы принимающей стороны (налоги и прочие расходы).

