Дагестан: Дербент, Сулакский каньон,
Салтинский водопад, Гамсутль
Продолжительность тура: 4 дня
: Новороссийск
Направление: Россия, Дагестан
Рекомендуемый возраст: 3+

Детям до 12-ти лет действует скидка 17 300 руб.
Включено в стоимость

Оплачивается отдельно (по желанию)

• транспортное и экскурсионное обслуживание на всем

• дополнительное питание

маршруте на комфортабельном автобусе

• входные билеты в Национальный

• проживание в гостинице в г. Махачкале

Дагестанский музей - 200 руб./чел.

• питание (2 завтрака)

• крепость - 150 руб./чел.

• транспортная страховка

• крепость Нарын-Кала - 250 руб./чел.

• работа местного экскурсовода

• катер в Сулакском каньоне – цена уточняется

• сопровождение
Дополнительные услуги
• Получить скидочную карту при посадке в автобус - 0 RUB
В Дагестане живут десятки народов. Здесь, на восточном краю Главного Кавказского хребта, находятся
высочайшие селения Европы — аулы или долины, надежно изолированные труднодоступными перевалами
от остального мира. Это настоящий этнографический заповедник, где многие горцы до сих пор носят
национальную одежду, хранят секреты древних ремесленников и живут согласно многовековым адатам.
Приехав в Дагестан, туристы часто спрашивают: «Это вообще Россия?» — настолько здесь все особо и
непривычно.

Программа тура
День 1
Отправление вечером из Анапы, Темрюка, Новороссийска, Старотитаровской, Славянска-на-Кубани и

Краснодара.
День 2
Прибытие в город Махачкалу. Размещение в гостинице. Завтрак в кафе города ( за доп. плату). Первое куда
мы отправимся это бархан Сары – Кум, который является уникальным памятником природы Дагестана.
Геологами он признан вторым в мире по величине. Крупнее него – бархан под названием «Большой эрг» в
пустыне Сахара. А в Европе и Азии нет равного Сары — кум. Бархан вызывает удивление тем, что огромная
гигантская масса песков находится не в пустыне, не на берегу моря, а на глинистой степи, бархан «Сары-кум».
Бархан Сары-Кум- место съемок фильма "Белое солнце пустыни".
Далее нас ждет экскурсия в Сулакский каньон. Это один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий
в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра. Со смотровых площадок
будут открываться завораживающие виды. С утеса, нависшего над каньоном, видна ярко-бирюзовая река
Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе которых Чиркейская ГЭС - крупнейшая на Северном Кавказе.
Пейзаж необыкновенной красоты. С другой стороны, горного плато открывается панорама города Кизилюрт.
На плато пахнет степными травами и дуют каспийские бризы.
Мы совершим с вами прогулку на катере по реке Сулак. Это очень пейзажная прогулка. На форелевом
хозяйстве у нас будет поздний обед, и мы возвращаемся в Махачкалу, где нас ждет вечерняя обзорная
экскурсия по городу.

День 3
Завтрак. Сегодня нас ждет насыщенный и удивительный по красоте день. Мы отправляемся знакомиться с
самым живописным аулом-призраком Гамсутль, который часто называют кавказским Мачу-Пикчу. По дороге
в Гамсуль нам предстоит проехать 4,3-километровый Гимринский автодорожный тоннель – самый длинный в
России. Глядя сегодня на монументальные и абсолютно безмолвные красоты Гамсутля, сложно поверить, что
ещё несколько десятилетий назад здесь вовсю кипела жизнь. Историки утверждают, что Гамсутль,
расположившийся на высоте 1500 метров над уровнем моря – одно из древнейших поселений Дагестана, и
столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость. Интересно и то, что материалом для
строительства местных домов послужили сами скалы.
Вдоволь налюбовавшись уникальными природными красотами, мы отправимся в ещё одно знаковое место
Гунибского района Дагестана. Мы пообедаем и погуляем в старинном и очень самобытном ауле Чох. После
обеда мы отправимся к знаменитому Салтинскому водопаду. Это памятник природы, является единственным
подземным водопадом Дагестана.
Возвращение в Махачкалу. Свободное время. Отдых.

День 4
Завтрак. Сегодня нас ждет экскурсия в Дербент. Город, о возрасте которого, до сих пор спорят ученые. Так
сколько же лет Дербенту 2 или 5 тысяч? У Вас есть возможность определить это самостоятельно. Что нас
ждет?
«Закрытые ворота» - перевод с азербайджанского, Дербент по праву считается единственным,
сохранившимся до наших дней, самым древним городом России. Город Дербент был основан персами и имел
вид крепости. На холме расположилось укрепление, получившее название Нарын-Кала (Солнечная крепость).
Нас ждет экскурсия по крепости в сопровождении экскурсовода. Заложенная в 4 веке до нашей эры
Дербентская цитадель сохранилась до сих пор. Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья
от набегов северных кочевников. Знаменитая крепость Нарын-Кала входит в список Всемирного наследия
Юнеско.
Одной из главных достопримечательностей Дербента является исторический комплекс Джума-мечеть,
охраняемый государством. Многовековые платаны, «охраняющие» мечеть, стали неотъемлемой частью
музейного комплекса. Посещение Девичьих бань, позволит составить представление о культуре и быте
древних народов, населяющих город.

Выгодное географическое положение Дербента обеспечило развитие торговли на Прикаспийском пути
между Восточной Европой и Азией. Один из главных этапов Великого Шелкового пути, проходящий через
Дербент, сделал город центром общения разных народов и цивилизаций, между Югом и Севером, Западом и
Востоком. Музей мировых культур и религий, который мы с вами посетим приоткроет завесу тайн древних
цивилизаций.
Вы побродите по узким улочкам Дербентских магалов и послушаете прекрасные истории о городе, который
навсегда останется в Вашем сердце. Ну и какой Дербент без чайханы с крепким чаем на горных травах,
колотым сахаром собственного приготовления, крутым кипятком из самовара на дровах?! А дербентский
хлеб...Это все просто необходимо попробовать.
Далее мы посетим Экраноплан Лунь — когда-то гениальная разработка советских ученых, а сегодня —
знаменитая фотолокация на побережье. Сделаем здесь красивые фото и отправляемся домой.

Места сбора группы
Новороссийск
18:00, ГМ Магнит, ул. Мира 1 (открытая стоянка)
Другой
По пути следования (по согласованию)
Анапа
17:00, ГМ Магнит, ул. Анапское шоссе 14 (открытая стоянка).
Краснодар
20:30, ул. Крылатая, 2 (ТЦ OZмол)

Даты тура
Сентябрь 2022
08.09.2022 - 11.09.2022

22.09.2022 - 25.09.2022

17 300 руб.

17 300 руб.

