Уфа – Дербент - Уфа 13 дней
Из всех курортов Каспийского моря в плане туризма наиболее привлекательным является
Дербент. Ему самой природой уготовано быть центром отдыха и туризма. Дербентский район — это
субтропики: тут произрастают цитрусовые, гранат, инжир, грецкий орех, миндаль, виноград и другие
культуры. Пляжный сезон начинается в мае и длится по сентябрь. Обилие солнца, теплое море,
песчаные берега, благоустроенные кемпинги и турбазы, уникальные памятники старины и
достопримечательности создают благоприятные условия для превращения города в центр туризма на
Каспии. Красоту морского побережья дополняют и живописные горы, которые находятся вблизи
Дербента.
Дербе́нт (от перс.  ﺩﺭﺑﻨﺪДарбанд — «Закрытые (связанные) врата») — город в Дагестане на узком
проходе между Каспийским морем и предгорьем Кавказа.
Дербент считают одним из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли
здесь в эпоху раннейбронзы — в конце 4 тысячелетия до н. э. Первое упоминание Каспийских ворот
— наиболее древнего названия Дербента — относится к VI в. до н. э., его приводит известный
древнегреческий географ Гекатей Милетский.
Современный город был основан в 438 году н. э. как персидская крепость, состоящая из
расположенной на холме цитадели (Нарын-кала) и двух идущих от неё к морю каменных стен,
которые запирали узкий (3 км) проход между морем и горами Кавказа и ограждали с севера и юга
территорию города. Таким образом Дербент является древнейшим городом на территории России.

Уфа – Дербент - Уфа 13 дней
(отдых на море 8 ночей/9 дней)
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*Стоимость тура на человека при двуместном размещении.
*Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.

Стоимость проезда:

НАПРАВЛЕНИЕ
Элиста

ВЗРОСЛЫМ
4000

ДЕТЯМ ДО 7 ЛЕТ (вкл.)
3500

Махачкала

5000

4500

Дербент

5500

5000

В стоимость тура входит:

- Проезд туда/обратно.
- Проживание на турбазе 9 полных дней (цена указана на человека).
-Питание завтраки.
- Страховка во время пути.

Дополнительно оплачиваются:

- Питание в гостиницах
- Экскурсии
* Дети до 4-х (вкл) лет, не занимающих отдельного места в гостинице –
БЕСПЛАТНО.
* Дети до 12 лет скидка на тур - 500 руб.
* Выезд из Уфы в 17.00 с Дворца Спорта ( г. Уфа, ул. Р. Зорге, 41).
* Время в пути 38-40 часов.
Турбаза «Чайка» г. Дербент
Турбаза "Чайка" расположена на берегу Каспийского моря, в городе Дербенте.
В Дербенте отличная ясная солнечная погода почти круглый год (300 дней в году), сезон купания
длится до конца сентября (температура воздуха в сентябре 26-28 градусов, а воды - 23 градуса).
Номера 1,2- х местные со всеми удобствами. Отдыхающие размещаются в трех трехэтажных
корпусах с комфортабельными номерами.
Питание. Организовано в ресторане. Имеется шашлычная, кафе, бар, буфет.
Пляж находится в 20 метрах от корпусов турбазы "Чайка" - удивительно красивый вид из окон!
Песчаный пляж и ласковое Каспийское море, плавно спускающееся дно, полоса отмели 15-20 метров
- комфортный отдых обеспечен и детям, и их родителям.
К услугам отдыхающих: кафе на берегу (национальная кухня), -охраняемый пляж, на пляже
дежурит спасатель, зона отдыха на берегу (беседки, лавочки в тени деревьев), крытая танцплощадка,
столы для настольного тенниса, бильярд, волейбольная площадка, детская площадка, сауна,
автостоянка (бесплатная для проживающих), банан, водный мотоцикл, экскурсия по Дербенту и др.,
поездка в аквапарк г. Махачкалы (по договоренности), пейнтбол (полигон, обмундирование).

