
Дагестан 2023 

 
Экскурсионный тур  «Большое путешествие по Дагестану» 

6 дней/ 5 ночей 
Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по воскресеньям 

Махачкала – Сулакский каньон – Хунзах - Гуниб – Гамсутль – Дербент - Махачкала 

1-й день 
Прилет в Махачкалу 
Встреча в Аэропорту г. Махачкала. Трансфер в отель. 
Размещение в отеле (г. Махачкала). 
Свободное время. 

*Питание не предоставляется. 
 

2-й день 
Завтрак в отеле. 
Встреча группы у отеля «Ак-Гёль» г. Махачкала. 
Выезд на экскурсию Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По 
глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды 
Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по 
пути, самая мощная на Северном Кавказе. 
Внимание! В связи с погодными условиями Туроператор имеет право заменить катание по Сулакскому каньону на 
катание по Чиркейскому водохранилищу. 
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана. 
Переезд в горы. 
Размещение в Гостевом Доме. Ночь в горах. 
 

3-й день 
Завтрак в отеле. 
В Дагестане много интересных мест, и одно из таких – селение Хунзах — древняя столица Аваристана, родина воинов и 
поэтов. Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — на высоте 
2000 метров над уровнем моря. В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько 
старинных кладбищ. 
Увидим один из самых высоких водопадов на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. Водопад украшает 
собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный! Рядом с аулом Хунзах растянулся 
Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая 
площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид. 
Обед в кафе из блюд национальной кухни. 
Далее мы отправимся к Воротам Чудес. Так иногда называют Карадахскую теснину. Каньон очень узкий — шириной 

всего от двух до четырех метров, а высота «стен» при этом достигает 170 метров. Протянулась теснина примерно на 
четыре сотни метров. Сама теснина очень живописная, ее необычные изгибы поднимаются на высоту сотен метров. 
Возвращение в горы. Ночь в горах. 

4-й день 
Завтрак в отеле. 
Переезд в легендарный горный аул Гуниб. Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-

ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история 
Кавказской войны. Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен 
генералу Барятинскому. Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников. 
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей 
Гуниба, увидите редкие экспонаты.  
Обед из блюд национальной кухни. 
Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный Аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1720 
метров над уровнем моря. Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская 
башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера! 
Расстояние до Гамсутля составляет 3000 метров. 1500 из них проезжаем на транспорте, а другую половину 
пешком. (тяжелый подъем, требуется физическая подготовка, для лиц 60+ не рекомендуем!) 
Внимание! Из-за плохих погодных условий (дождь, снегопад, камнепад, густой туман) экскурсия в Гамсутль заменяется 
на экскурсию в аул Чох. Аул является архитектурным музеем под открытым небом. 
Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, двух- 
или трехэтажной застройкой крутых горных склонов. 
Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового 
восточного города. 
Размещение в отеле (г. Дербент/ г. Избербаш). 
 

5-й день 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в Дербент. 



Посещение крепости Нарын-Кала. Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала 
город от нашествия кочевников. Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути». Сохранившаяся для 
потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Закавказья. Входит в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
Обед из блюд национальной кухни. 
Прогулка по улочкам Старого города (магалы). 

Внешний осмотр древней Джума мечети. В 733 году в каждом из 9 магалов Дербента было построено по одной мечети. 
Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза. Мечеть на 
удивление неплохо сохранилась и не так давно была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Девичьи бани (внешний осмотр). 
Посещение Дербентского рынка. 
Посещение сувенирной лавки.  
Переезд в г. Махачкалу. 
Размещение в отеле (г. Махачкала). 
 

6-й день 
Завтрак в отеле. 
Выселение. 
Трансфер в аэропорт г. Махачкала. 
 

В стоимость тура входит: 

Авиаперелет 

Трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 
Транспортное обслуживание по программе; 
Проживание в гостиницах городов и гостевых домах в горах; 
Питание – завтраки + обеды по программе; 
Экскурсионное обслуживание по программе; 
Входные билеты в музеи; 
Катание на катере. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

Питание не включено в программу 
Личные расходы 
 

Стоимость тура на 1 человека  при 2-х местном размещении от 46 700 руб. 


