
 

 
 
 

Дагестан - один из уникальнейших регионов России, богатейший по своей многовековой истории и поражающий удивительным разнообразием 
природы. Здесь вас гостеприимно и дружелюбно встретят представители более 100 различных народностей, соседствующие тут с незапамятных 
времен. Достопримечательности Дагестана невероятно разнообразны - здесь вам и море, и высокие горы с озерами и грохочущими водопадами, 
и покинутые аулы, и деревни ремесленников. Горный Дагестан – это особая атмосфера, это царство фантастических красок. Тут и изумительно 
красивые леса, и березовые рощи, яркие ковры альпийских лугов, таинственные пещеры, глубокие каньоны и множество удивительно 
интересных исторических памятников. Здесь каким-то невероятным образом сочетаются сразу многие времена: древнеперсидские укрепления, 
ханские бани, советский модернизм и современность. Яркие впечатления, положительные эмоции и красивые фотографии вам гарантированы. 
Добро пожаловать в Дагестан! 

 

 

 

                                                                                

 

Программа (4 дня / 3 ночи) 

1 
день 

 

 

 

Сбор группы в Краснодаре 29.04 в 17.30. Выезд в 18.00 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 – напротив 
сквера, район «Вещевого рынка»). Ночной переезд (1050 км). Утром прибытие в Дагестан. Завтрак. Размещение (при наличии 
свободных номеров). Небольшой отдых. Экскурсионная программа «Визитные карточки страны гор»: Чиркейское 
водохранилище на реке Сулак - искусственное озеро, образовавшееся в результате строительства плотины. Крупнейший 
на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС, которая по праву может считаться и архитектурным 
достоянием России. Величественное сооружение ГЭС посреди многотонных скал – гордость российских строителей, уникальный 
объект человеческой инженерной мысли. Максимальная глубина водохранилища — 220 м, а ширина — около 5 км. Берега водоема 
сильно изрезаны, встречаются небольшие каньоны и гроты. Экскурсия на Сулакский каньон - величественное творением природы, 
изюминка, жемчужина и визитная карточка Дагестана. Он считается самым глубоким в Европе и с высотой 1920 метров уверенно 
обгоняет знаменитый Гранд-Каньон в США. Каньон вытянулся на 53 километра в длину, а внизу протекает Сулак — одна из самых 
полноводных рек Дагестана. Главной точкой доступа к каньону является поселок Дубки, который своим появлением обязан 
энергетикам и расположенной неподалеку Чиркейской ГЭС. Сулакский каньон ученые называют геологическим музеем всей планеты. 
Вдоль достопримечательности на поверхность земли проступают отложения разных исторических периодов. Каньону десятки 
миллионов лет. Он формировался еще в доисторическую эпоху тектонических сдвигов. Но уникален он и тем, что столь глубоким его 
сделали не землетрясение и прочие природные процессы, а река Сулак. Панорама на реку Сулак, протекающую внизу, и на 
окрестные горы - просто невероятная: живописные пейзажные виды, кристально чистая бирюзовая вода и свежий воздух. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу Махачкала «Добро пожаловать в Махачкалу!» - красивый приморский город, 
расположенный на берегу Каспийского моря, который был основан в 1844 году и носил название Петровское укрепление. Знакомство 
с «визитными карточками» города: Центральная Джума-мечеть - великолепный храм, являющийся одним из символов Махачкалы, 
входит в число крупнейших мусульманских культовых сооружений Европы. Проспект Расула Гамзатова - широкая улица в центре 
дагестанской столицы одно из немногих мест, где чувствуешь себя именно в современном городе. Многие модные бутики, кофейни, 
рестораны находятся именно здесь. В Махачкале много достопримечательностей, большую часть составляют памятники великим 
поэтам, артистам и заслуженным деятелям республики: Памятник Махачу Дахадаеву – революционер, в его честь город был 
переименован в 1921 году, до этого он назывался Порт-Петровск, памятник Расулу Гамзатову - великий поэт, прославивший 
Махачкалу на весь мир, памятник русской учительнице - которая дала разрозненным аулам (14 разных языков!) общий язык – а 
значит, и возможность договориться. Озеро Ак-Гёль. Оно считается самым крупным в Махачкале. Озеро образовалось в результате 
намывания песчаной косы, которая отделила его от берега Каспия. Чтобы лучше прочувствовать колорит этого замечательного 
города, обязательно прогуляйтесь в свободное время по старинным улочкам Махачкалы, загляните в местные кафешки, и отведайте 
вкусные блюда национальной кухни: чуду (тонкие пресные лепешки с начинкой, поджаренные на сухой сковороде), курзе 
(разновидность пельменей с разными начинками) и хинкал (кусочки варенного теста в бульоне, которые едят с мясом). 

2 
день 

Завтрак. Ранний завтрак. Экскурсия в Дербент «На перекрёстке цивилизаций» (130 км). На побережье Каспийского моря, там, 
где горы Кавказа почти подходят к морю, раскинулся древнейший город Дербент (VI в.), уникальный музей-заповедник на территории 
России, чья история насчитывает пять тысячелетий. Из маленького поселения он превратился в один из крупнейших средневековых 
городов Востока, пережил бурные исторические события, штурмы и разрушения, периоды расцвета и упадка, служил ареной борьбы. 
В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента. Ступив на землю Дербента, время 
перестает существовать, прошлое оживает на каждом шагу… Именно здесь собраны уникальные памятники, которые словно машина 
времени переносят на несколько столетий назад. Экскурсионная программа дня: Крепость - цитадель Нарын-Кала (с персидского 
переводится как «Солнечная крепость») и Великая Кавказская стена Даг-Бары (VI в.) – величественное фортификационное 
сооружение, памятник истории и зодчества, в котором переплелись культура и традиции многих народов Закавказья, Средней Азии, 
Ближнего и Среднего Востока. Крепость расположена на вершине холма, и занимает стратегическое положение. В результате 
археологических раскопок, проводимых в разные годы, были обнаружены останки старинного жилища с прекрасно сохранившимися 
предметами домашнего обихода. На территории крепости вы увидите: крепостные стены, Ханская канцелярия, комплекс Ханских 
бань, где правители древнего Дербента совершали омовения, отдыхали, главные ворота «Кала-Капы», ворота «Даг-Капы» 
(«ворота позора» или «тайные»), Дворец Хана, Комендантский дом, Водохранилище, Гауптвахта, Подземная тюрьма – Зиндан - 
памятник архитектуры XIV-XVIII вв. Общая глубина сооружения – около 11 метров. Конструкция напоминает кувшин – стены сужаются 
кверху, чтобы заключенные не могли сбежать. Прогулка по Старинным мангалам (кварталам). Старый город очень колоритный, с 
узкими каменными улочками в древнеперсидском или древнеарабском стиле. Всего их 9. Названий у этих улиц нет, только номера, а 
запутанность создавалась специально, чтобы неприятель как можно дольше плутал на подходе к крепости. Отдельным памятником 
можно считать каждую дверь, балкон, стену. Именно в этом районе находится Музей культуры и быта древнего Дербента, основу 
которого составили знаменитые «Девичьи бани» (посещение по желанию за доп. плату), Дом-музей, в котором жил в ссылке 
декабрист Бестужев-Марлинский (посещение по желанию за доп. плату), Джума-мечеть – старейшая на территории России и СНГ, 
была построена арабами в XIII веке и довольно хорошо сохранилась (является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО). Как и все 
достопримечательности Дербента, Джума-мечеть окутана тайнами и легендами. При благоприятной погоде - экскурсия к 
Экраноплану Лунь – гигантская машина, высотой с пятиэтажный дом, посажена на мель на диком пляже, самолёт-корабль, 
экраноплан-ракетоносец предназначался для уничтожения кораблей противника. На закате СССР рассматривался как перспективное 
оружие будущего. Это один из самых больших летательных аппаратов, когда-либо произведенных в мире! Ну и самая главная 
достопримечательность Дербента – Каспийское море. Озеро, получившее статус моря благодаря размерам, предстает во всем 
разнообразии вместе с прекрасной современной набережной и смотровыми площадками. Красивые фото и селфи гарантированы. 
Шопинг–час. Ну и какая экскурсия без сувенира? Изделия ручной работы кубачинских мастеров известны на весь мир. Можете 
быть уверены, что ваши серьги, браслет или кулон созданы в единственном экземпляре. Чего только не создают умельцы из села 
Кубачи: великолепная посуда, ювелирные изделия, холодное оружие, элементы национального костюма. Посещение сувенирного 
магазина «Кубачинские изделия». Возвращение в Махачкалу. 

3 
день 

Завтрак. Свободный день, для самостоятельных прогулок по городу, для отдыха на берегу Каспийского моря, для посещения 
продуктовых рынков, сувенирных лавок, магазинов коньячной продукции. Для желающих за доп. плату (1600 руб./чел., 
оплачивается при покупке тура) - увлекательная экскурсия «Сквозь пространство и время» (на микроавтобусах) – уникальная 



Отель «МЕТРОПОЛЬ» - новый стильный отель, расположен в прибрежной части города Махачкала в районе “Лазурный берег” в 500 м от берега 
Каспийского моря. Инфраструктура: к услугам гостей настольный теннис, баня с парилкой и бассейном, фитнес-центр, работает бар, ресторан 
с дагестанской и европейской кухней, Wi-Fi работает на территории отеля и в номерах. Размещение: Стандарт: 1-но и 2-х местные 
современные стильные номера с раздельными и двуспальными кроватями. В номере: набор хорошей мебели, сплит-система, электрочайник, ТВ, 

холодильник, душ, санузел, предметы личной гигиены, фен, Wi-Fi. Комфорт: современные стильные номера большей площадью, состоят из 
комнаты и веранды.  В каждом номере одна двуспальная кровать, хорошая мебель, ТВ, холодильник, сплит-система, электрочайник, душ, 
санузел, средства личной гигиены, Wi-Fi. Завтраки – «Шведский стол» 

 
 
 
 
 
 

Скидка детям до 12 лет при размещении на основном месте – 5% 

 
*Внимание! стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения 
экскурсий, сохраняя программу в целом.    

 

возможность прочувствовать истинный кавказский колорит, увидеть и узнать ещё больше нового и интересного из жизни 
дагестанского народа и сделать потрясающие фотографии. Программа экскурсионного дня: Чудо инженерной мысли по пути - 
Гимринский тоннель. Длиною более 4 километров это самый длинный тоннель в России, пробитый в чреве горы Исмаил-тау (2335 
м). В прежние годы в Гимры вела тропинка, которая проходила сверху через горы, по ней когда-то проезжал император Александр II, 
желая увидеть покорённый Кавказ. Остановка на Ирганайском водохранилище на реке Аварское Койсу. Можно бесконечно 
любоваться отражением гор в глади этой изумрудной поверхности. Таких идеальных отражений больше не встретишь ни на одном 
водоёме Дагестана! Путь в 17 км вдоль необыкновенной красоты Ирганайского водохранилища не оставит равнодушным никого, 
кажется, что кто-то вылил сюда огромное количество синей-зелёной краски. Настоящие кавказские фьорды. Экскурсия в селение 
Гуниб - к важнейшему историческому месту в судьбе Кавказа и всей России. Именно здесь летом 1859 года были окружены остатки 
отряда знаменитого имама Шамиля и официально завершилась Кавказская война. Расположен аул Гуниб в окружении горных вершин 
Кавказа на высоте 1500 метров над уровнем моря. О тех исторических событиях 19 века потомкам напоминают остатки крепостной 
стены Гунибской крепости, Царская поляна - место завтрака, который давали офицерам 11 сентября 1871 года в честь визита на 
Кавказ императора Александра II, Беседка Шамиля, где проходили переговоры князя Барятинского и имама Шамиля, и здесь же 
имам был пленен. Недалеко от центральной площади Гуниба находится монумент «Белые журавли». Это образ из известного 
стихотворения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Со смотровой площадки у 27-метровой стелы открывается живописный вид на 
окрестности, в окружении парящих орлов. Достопримечательность современного Гуниба - гидроэлектростанция имени 
Р. Гамзатова. Со смотровой площадки, расположенной на плотине, открывается удивительный пейзаж: низвергающиеся с 73-х 
метровой высоты воды реки Каракойсу, горные вершины Кавказа, серпантин дорог, уходящих ввысь. Рядом с ГЭС сооружена «Башня 
Андалал», посвященная важной победе всех народов Дагестана в войне с великим иранским завоевателем Надир-Шахом в 1734–
1743 годы. Экскурсия в Аул Чох – музей под открытым небом. Одно из древнейших поселений на Кавказе, о чем свидетельствуют 
находки времен неолита (около 10 тысяч лет назад). Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, 
представленная ступенчатой, террасной застройкой крутых горных склонов. Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня 
и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города. Где еще можно увидеть такой контраст природы: 
фантастические нагромождения скал, мрачные пропасти и ущелья, а вдали на горизонте сверкающие в лучах восходящего солнца 
снежные вершины Кавказского хребта. А если присмотреться внимательно на окрестности, то на противоположном горном хребте 
можно увидеть и аул-призрак Гамсутль «дагестанский Мачу Пикчу» последний житель которого умер в 2015 году. История села 
насчитывает около 6000 лет и богата на события и легенды. Считается, что он ровесник Дербента. Пустой, неприступный, 
окруженный скалами и лесными массивами, аул, в котором, словно остановилось время... По погодным условиям - Экскурсия в 

Салтинскую теснину – памятник природы регионального значения, где находится настоящее подземное царство с водопадом. К 
нему ведет ущелье с высотой стен в 20 метров. Чем дальше, тем более впечатляющим оно становится. Здесь стоит побывать даже 
несмотря на то, что поток водопада периодически истощается из-за отсутствия осадков. Возвращение в Махачкалу.  

4 
день 

Завтрак. Освобождение номеров.  Экскурсия «Загадки песчаной горы» на Бархан Сарыкум (в переводе с кумыкского означает 
«жёлтые пески») - величественная песчаная гора общей площадью 600 гектаров и высотой в 262 метра. Этот памятник природы 
является единственным не только в России, но и во всей Евразии. Бархан Сарыкум называют осколком азиатских пустынь в 
предгорьях Дагестана. Удивительны не только размеры, но и само его расположение. Он находится посреди степи, недалеко от 
Махачкалы, где климат резко отличается от климата соседствующих регионов — здесь практически нет осадков и зафиксирован 
самый высокий уровень среднегодовой температуры. Ученые установили, что Сарыкуму несколько сотен тысяч лет. Сарыкумский 
бархан довольно высокий. А это значит, что с его вершины можно наблюдать Каспийское море и Капчугайское ущелье, через 
которое пробивается река Шура-Озень. У Сарыкума четыре вершины, которые после каждой бури меняют свою форму. Основание 
самого бархана остается неподвижным, лишь гребни перемещаются по воле ветров. Переезд в Чеченскую Республику г. Грозный. 
Автобусно-пешеходная экскурсия «Город, восставший из пепла».  Знакомство с основными достопримечательностями столицы: 
Мемориальный комплекс «Аллея славы» - один из самых грандиозных в России памятников, посвященных ратным подвигам. По 
своим масштабам занимает третье место после мемориалов на Мамаевом кургане и на Поклонной горе. Сквер журналистов, 
проспект Путина, бульвар им. Махмуда Эсамбаева, набережная реки Сунжа. Мечеть «Сердце Чечни» - двери в духовный мир 
чеченского народа. Это самая большая и роскошная мечеть в Европе, построенная в османском стиле, под огромным куполом сияет 
самая большая люстра из кристаллов Swarovski, богатая внутренняя отделка. А вокруг мечети раскинулся большой парк. «Грозный 
Сити» - подъём на смотровую площадку одного из небоскрёбов (32-ой этаж здания бизнес-центра), откуда с высоты птичьего полёта 
открывается великолепная панорама города. Свободное время для перекуса. Посадка в автобус. Отъезд в Краснодар.  

Стоимость тура на одного человека в рублях 

Размещение Стандарт Комфорт 
Стандарт 

1-но местный 

Отель «МЕТРОПОЛЬ»  17 500 19 000 24 000 

Доп. место в номере 16 500 18 000 - 

В стоимость входит:                                                                 Дополнительно оплачивается: 

 Проезд комфортабельным автобусом   
 Проживание согласно выбранной категории 
 Питание по программе (4 завтрака «ШС») 
 Экскурсионное обслуживание 
 

 Крепость Нарын-Кала (с экскурсией) – 250/150 руб./.взр./дет. 
 Музей культуры и быта «Девичьи бани» – 100 руб./чел. 
 Дом-музей Бестужево-Марлинского – 100 руб./чел. 
 Экскурсия на микроавтобусах в высокогорные аулы Гуниб, Чох, Салтинские 

водопады – 1600 руб./чел. – оплата при покупке тура (группа не менее 15 чел.) 
 Бархан Сарыкум - 130/50 руб./.взр./дет.  
 Смотровая площадка «Грозный - Сити» - 100 руб./чел. 


