Экскурсионный тур «Незабываемые выходные
в Горном Дагестане»
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Махачкала / Махачкала
Места показа: Россия, Респ Дагестан, Водопад Тобот, Гуниб, Чох
Допустимый возраст: 8+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проживание в стандартном номере на туристической

• авиа и железнодорожные билеты в

базе или в гостинице (2-3-х комнатные номера)

Махачкалу и обратно

• питание: 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин

• личные расходы

• экскурсии по программе

• дополнительные ночи в отеле

• транспортные услуги
• услуги гида
• экологические сборы
• входные билеты

Описание тура
Хотите отдохнуть? Сменить обстановку и уехать далеко в горы? А у вас всего два дня... Короткий тур по
горному Дагестану ваш верный выбор. Мы собрали все самое интересное. Добро пожаловать в «Страну гор»!

Программа тура
День 1. Махачкала. Хунзахское плато. Водопад Тобот. Гуниб
Встречаемся в аэропорту и сразу отправляемся в путь. Живописная горная дорога ведет к плато. Хунзахское
плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато площадью
более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот- Цолотль. Как же это удивительно, ехать по
абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются
сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе. На плато находятся
множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою

самобытность. Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые
журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Здесь много чудес, посвятите свой день
знакомству с ними. Дальше нас ждет легендарный аул Гуниб.

День 2. Гуниб. Гунибская крепость. Аул Чох. Махачкала
После завтрака в отеле отправляемся на историческую экскурсию по Гунибу. Гунибская крепость и памятники
– свидетели и участники Кавказской войны. Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев
имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1850 г. Нет камня,
нет пяди земли, которая бы не была полита кровью доблестных воинов, — солдат двух противоборствующих
сторон! Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота
крепости Шамилевскими.
Дальше путь лежит в селение Чох, где нас уже ждут на обед в уютном доме местного жителя. Чох - один из
стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита. Дата постройки первой
крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох как охранный и военный оплот горцев оказался круче
всех! Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы
русские войска! Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамидумногоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна.
Вдоволь налюбовавшись древними аулами отправляемся в обратный путь. По пути вы еще раз полюбуетесь
«грандиозностью картин», живописью форм и красок дагестанских горных массивов и ущелий,
водохранилищ. До новых встреч в гостеприимном Дагестане!

Дополнительно
Место и время окончания тура: аэропорт Махачкалы, ориентировочно в 18:00
Количество участников: от 3 до 14

Места сбора группы
Махачкала
Аэропорт, прилет до 11:00

