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представляет



Насладитесь бесконечно сменяемыми друг друга горными пейзажами. Белоснежные пики, 
цветущие склоны, пасущиеся на них овечки и козочки, крохотные домики разбросанные как 
игрушечная инсталляция. Проезжая сквозь эту красоту, вы почувствуете себя актером 
бесконечного сериала о прекрасном. За каждым поворотом, новые виды и ракурсы. 
Разрешите своим глазам получать столько удовольствия сколько они этого хотят!

Полюбуйтесь лучами солнца на закате с вершины крупнейшего песчаного бархана Европы. 
Здесь можно сидеть на теплом песке и смотреть вдаль, а можно резвиться как ребенок, 
делая совершенно немыслимые фотографии

Побывайте на колоритных рынках. Атмосфера местных базаров это услада для взгляда 
любого путешественника

Посидите за чашечкой чая в тени деревьев в Дербенте, самом старом и самом южном городе 
России. Морской воздух и ароматы пряностей подарят спокойствие и отличное настроение.

Понаблюдайте за работой мастеров в высокогорных селах. Неспешно, вдумчиво. Обратите 
внимание, сколько эмоций и созидательной энергии в их руках. Это удивительно 
гостеприимные люди, которые будут рады вам как дорогому гостю. Вообще Дагестан это 
такая история, где нельзя планировать время. Неожиданное знакомство может стать 
началом распутывания настолько огромного клубка позитивных впечатлений, что этот 
процесс увлекает с головой полностью! Красота природы и тысячелетние традиции горцев — 
отличный коктейль для настоящего гурмана путешественника.

Тур в Дагестан за 7 дней — это возможность сделать фотографии, которым будут 
завидовать все ваши друзья!

Ваши впечатления
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Махачкала — бархан Сарыкум

Встреча участников путешествия в Махачкале. Размещение в отеле. 
Переодевшись и немного отдохнув с дороги вы отправитесь на закат к бархану 
Сарыкум. Это крупнейший песчаный бархан в Европе, который находится на 
территории Дагестанского заповедника. На этой дюне, высотой более 200 
метров, проводились съемки фильма "Белое солнце пустыни". Вы подниметесь к 
ее вершине и почувствуете, как тепло от нагретого солнцем песка наполняет вас 
энергией. Изгибы, которые рисует ветер на склонах дюны смотрятся очень 
фотогенично. Порвите свой инстаграм тысячами лайков! После захода солнца 
возвращение в Махачкалу и ужин в аутентичном ресторане-музее.

Питание включено: ужин.

Программа тура
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День 1 



Махачкала — Чиркейское водохранилище — Сулакский 
каньон — Дубки

Сегодня вы отправляетесь к одной из главных достопримечательностей 
Дагестана - Сулакскому каньону. Его глубина составляет до 1920 метров, 
поэтому от видов открывающихся отсюда замирает сердце. Позавтракав, 
выселяемся из отеля и начинаем путь до поселка Дубки, расположенном 
прямо у каньона. По пути вы совершите освежающую прогулку на 
скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу. Бирюзовая вода и 
необычный рельеф его берегов производят впечатление. Обед на природе. 
Заселение в отель. 

Закат вы встретите на одной из видовых точек Сулакского каньона. 
Особенно классно с этой высоты наблюдать за парящими в последних 
лучах солнца орлами. Ужин в кафе на панорамной площадке. Ночь в 
отеле.

Питание включено: завтрак, обед на природе.

Программа тура
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День 2 



Дубки — Ирганайское водохранилище — Гоцатль — 
Хунзах

Завтрак. Выселение из отеля и переезд на Ирганайское водохранилище. 
Пейзажи этих мест настраивают на спокойный романтичный лад. Здесь 
вы неспешно погуляете и отдохнете, наслаждаясь красотой природы. 
Дальше наш путь будет лежать в село мастеров ювелирного искусства 
Гоцатль. Здесь вы узнаете о секретах мастеров медной чеканки, 
понаблюдаете за их работой и возможно приобретете что-то для своего 
интерьера. Далее отправляемся в село Хунзах где остановимся на ночь в 
отеле.

Питание включено: завтрак.

Программа тура
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День 3 



Хунзах — водопад Тобот — Карадахская теснина — 
Салтинский водопад — Гуниб

Завтрак. Сегодняшний день мы начнем необычно. Вы познакомитесь с 
потомственным канатоходцем, который специально для вас пройдет над 
пропастью по Хунзахскому каньону. Здесь же расположена главная 
достопримечательность Хунзаха - 70-метровый водопад Тобот. После 
осмотра пейзажей каньона и водопада отправляемся в сторону 
Карадахской теснины - ущелья шириной 2-4 метра и высотой до 170 м. Вы 
пройдете по этому узкому месту ощущая прохладу воды и энергетику 
каменных массивов скал. 

После такого насыщенного утра вас будет ждать обед на природе. Далее, 
небольшой переезд и еще одно чудо природы - подземный Салтинский 
водопад. Дорога в Гуниб. Заселение и ночь в отеле. 

Питание: завтрак, обед на природе.

Программа тура
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День 4



Гуниб — Чох — Дербент

Подъем затемно и отправление на видовую точку на горе к башне Шамиля. 
Отсюда вы сможете увидеть рассвет и сделать отличные фотографии. А 
главное почувствовать как рождается новый день в горах. Возвращаемся в 
отель и завтракаем. Держим путь дальше, и первой остановкой станет 
видовая точка, с которой Айвазовский писал картину «Аул Гуниб в 
Дагестане». 

Далее остановка у необычных и очень красивых террас на склонах у села 
Чох. Кто был в Китае, Вьетнаме и Индонезии сразу получит порцию 
ностальгии. Заглянем в само село Чох с запоминающейся архитектурой, 
познакомимся с его жителями. 

Переезд на побережье Каспийского моря, в Дербент. Заселение в отель.

Питание: завтрак.

Программа тура
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День 5



Дербент

Рассвет вы встретите в пригороде Дербента у экраноплана "Лунь" 
(советский ударный ракетный экраноплан). Сейчас он находится на берегу, 
у кромки моря. На рассвете, людей здесь значительно меньше, да и сам 
"каспийский монстр" выглядит более впечатляюще. 

Завтрак. Осмотр крепости Нарын-Кала и улочек старого города. Дербент - 
город со своей уникальной атмосферой и гостеприимством. И кстати, самый 
древний город в России. Почувствуйте его неспешный ритм и просто 
отдохните.

Питание: завтрак.

Программа тура
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День 6



Программа тура
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День 7

Дербент — Махачкала

Выселение из отеля. Трансфер в Махачкалу. По пути мы остановимся 
на прощальный обед в ресторане у моря. 

Путешествие заканчивается, но воспоминания об этой удивительной 
республике и ее жителях останутся с вами надолго. Мы уверены, что 
это путешествие станет лишь первой главой в вашей истории о 
Дагестане. Сюда хочется возвращаться, потому что здесь тепло, 
спокойно и всегда вам рады. 

Питание: завтрак.



Перелет (переезд) до г.Махачкала 
и обратно. Участники наших 
путешествий, как правило, из 
разных городов и даже стран, 
поэтому авиа или ж\д билеты в 
стоимость тура не включены.

Питание не включенное в 
программу

Личные расходы. Алкогольные и 
прохладительные напитки, 
телефонные звонки, сувениры и 
т.д.

Страховка

В стоимость НЕ включено:
 

Стоимость путешествия
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Проживание в отелях г.Дербент и 
г.Махачкала. Проживание в 
гостевых домах по пути следования.

Питание по программе. Кроме 
традиционных блюд вы 
продегустируете и национальную 
кухню

Трансферы по программе в течении 
тура

Услуги водителей и гида

В стоимость включено:
 

 

51 000 ₽


