Экскурсионный тур «Знакомство с Дагестаном»
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Махачкала / Махачкала
Места показа: Россия, Дагестан, Махачкала, Дербент, Крепость «Нарын-кала», Хунзах, Тобот, Сулакский
каньон, Чиркейское водохранилище, Бархан Сарыкум
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер аэропорт или ж/д вокзал

• авиа или ж/д билеты до Махачкалы и обратно

Махачкалы - отель - аэропорт или ж/д вокзал

• доплата за одноместное размещение в отеле по туру -

Махачкалы (любые рейсы)

5000 р

• проживание в отеле 3* в номере со всеми

• доплата за повышение уровня отеля: Jacques 4*- от

удобствами

8000 р на человека за тур, Central City - от 5000 р на

• питание - завтраки

человека за тур (уточнять при бронировании)

• экскурсии по программе

• обеды и ужины

• услуги гида по программе

• входные билеты по программе тура

• транспортные услуги по программе

• дополнительные экскурсии
• личные расходы

Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 5000 RUB

Описание тура
Приглашаем посетить загадочный и неповторимый Дагестан. В нашем путешествии вы познакомитесь с
одним из древнейших городов России — Дербентом, увидите глубочайший каньон Европы, полюбуетесь
незабываемым видом водопада Тобот и обязательно насладитесь местной кухней и гостеприимством.
Добро пожаловать в Дагестан!

Программа тура
День 1. Махачкала
Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в столице «Страны гор» и разместим в одной из гостиниц
Махачкалы. Горцы раньше называли этот город Анжи-Кала — «жемчужный град». «Жемчужинами»
архитектуры считают Здание Правительства, корпус филиала Ростовского университета и здание кумыкского
театра.
Вечером можно прогуляться по Городскому саду, Скверу Дружбы, посетить памятник русской учительнице,
Джума-мечеть, Свято-Успенский собор. На центральном проспекте гостей встречает сам легендарный певец
Дагестана Расул Гамзатов. Гордость и краса махачкалинцев — гора Тарки-Тау. Легенда гласит, что в VII в.
здесь была столица Хазарского каганата, и до сегодняшнего дня сохранился наблюдательный пункт и ряд
старинных строений. Если погода позволит, непременно пройдитесь по песчаному пляжу и искупайтесь в
Каспийском море.
Вечером, отведав блюда местной колоритной кухни, возвращайтесь в гостиницу — вас ждет отдых перед
экскурсией в древнейший Дербент.
День 2. Дербент. Крепость Нарын-Кала.
После завтрака мы отправимся в один из старейших городов мира – Дербент (в переводе — Связанные
врата), расположенный в узком, 2-3 км шириной, проходе между Каспийским морем и предгорьем Кавказа.
Время основания его относится к эпохе ранней бронзы, 4-му тыс. до н. э. Дербент признан ЮНЕСКО объектом
всемирного наследия человечества.
Здесь соседствуют армянский храм Святого Всеспасителя 1871 г., Джума-мечеть VIII в., синагога 1614 г..
Старый город ограничен двойной стеной длиной 3600 м — памятником древнеперсидского
фортификационного зодчества. Полтора тысячелетия служила городу мощнейшая крепость Нарын-кала.
Внутреннее пространство ее – это особый древний мир на площади почти в 5 га. До наших дней сохранились
термы и осадные хранилища для воды, уникальное крестообразное подземное помещение с каменной
кладкой — раннехристианский храм IV-V вв. Здесь любой человек не только поражается колоссальным
масштабом строений, но и чувствует себя путешественником во времени.
Вечером мы вернемся в гостиницу Махачкалы.
День 3. Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотоль. Аранинская крепость
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.
День 4. Каньон реки Сулак. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум
После завтрака нас ждет дорога к самому глубокому каньону в Евразии – Сулакскому каньону. Точная глубина
– 1920 метров, и эта цифра намного превышает метраж популярного Колорадо. На берегу каньона сердце
бьется учащенно и кружится голова, настолько потрясают пропасть, разверзающаяся под ногами, и небесная
голубизна «шелковой ленты» реки Сулак. Хочется раскрыть руки, как крылья, и взмыть в воздух, чтобы одним
взглядом окинуть эту необозримую красоту!
Здесь сооружена крупнейшая на Северном Кавказе, самая высокая в Европе (233 м) арочная плотина
Чиркейской ГЭС, образовано искусственное озеро, точнее, небольшое лазурное море — Чиркейское
водохранилище. По лазурной глади «рукотворного моря» можно прокатиться на катере и обозреть
живописные берега и разноцветные горы. Летом вода прогревается — купание и отдых на пляже
обеспечены!
На обратном пути в гостиницу Махачкалы мы заедем на таинственный бархан Сарыкум — Желтый песок —

место съемки «Белого солнца пустыни». Как в Дагестане появилось это песчано-золотое чудо, никому
доподлинно неизвестно, и эта загадка еще более притягивает к необычному артефакту.
День 5. Махачкала.
Перед прощанием с гостеприимным Дагестаном вы можете прогуляться по утренней Махачкале, услышать
крик чаек, окунуться в ласковые волны Каспия. Краткое путешествие в Дагестан подарило вам яркие
впечатления, но осталось еще много неизведанного и необычайного: водопады и реки, каньоны и теснины,
пещеры и плато. Богатый, как Крез, но чрезвычайно щедрый Дагестан ждет новых встреч с вами.

Дополнительно
Минимальное количество участников: 3 человека.
Что взять с собой в путешествие?
удобную одежду и наряды для фотосессий
удобную спортивную обувь
плащ-дождевик
солнцезащитные очки и крем
купальники

Места сбора группы
Махачкала
аэропорт или ж/д вокзал

