
Новогодние каникулы в Дагестане 

5 дней/ 4 ночи 
30.12.2022 -03.01.2023; 03.01.2023-07.01.2023 

 

 
Выезд/ вылет из Москвы 
 

1-й день 
 

Встреча группы в аэропорту Махачкалы. 
Обед пройдет в форелевом хозяйстве. 
Экскурсия в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон, Чиркейское 
водохранилище. Катание на катере. 
Переезд в Дербент. 
Размещение в гостинице «Алые Паруса» 3 * на берегу Каспийского моря. 
 

2-й день  
 

Завтрак в гостинице.  
Экскурсионная программа «Новогодний Дербент». 

Дагестанская крепость – Нарын-Кала ,Старый город,  Джума-мечеть, подземные бани (Девичьи бани), место для 
омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр), дербентский рынок.. 
Обед. Это застолье  в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана. 
 Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов! 
Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду. 
Свободное время. Подготовка к встрече Нового года 2023!  
 

 3-й день  
 

Поздний завтрак.. 
Экскурсия в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана. 

Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры»,живописный   Хучнинский водопад. 
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и 
покажут мастер-класс по ковроткачеству. 
Возвращение в Дербент. Свободное время. 
 

 4-й день  
Ранний завтрак по-дагестански. 
Экскурсия в  Хунзах. 
Водопад Тобот,  Цолотлинский каньон, смотровая площадка , село Мочох с живописным горным озером. 
Обед с красивыми видами на озеро. 
Relax на озере Мочох (катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара). 
Возвращение в Дербент. Свободный вечер. 
 

 5-й день  
Завтрак в гостинице. 
Переезд в Махачкалу. 
Экскурсия  по  столице Республики Дагестан. 
Посетим смотровую площадку в Тарки -Тау, Джума-мечеть. 
Обед  в кафе блюдами национальной кухни. 
Экскурсия в  интерактивный музей «Россия - моя история». 
Трансфер в  аэропорт.  
                                                                                                                                                                                 
В стоимость тура входит: 
 

Трансферы по программе, включая трансферы из аэропорта и в аэропорт; 
Гостиница в Дербенте "Алые Паруса" 3*  
питание - завтраки и обеды; 
Экскурсии: Сулакский каньон, форелевое хозяйство, 
 Чиркейское водохраналище с прогулкой на катере,  
Дербент,  
Хучни и экраноплан "Лунь", 
 Хунзах, 
 Махачкала; 
 мастер-классы по приготовлению чуду и ковроткачеству. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
Авиабилеты   
Новогодний банкет 
 
Стоимость от 40 400 руб. за человека при 2-местном размещении 


