
 
 

Рекламный тур по Дагестану “Путешествие в страну гор” 
4 дня/3 ночи  

18.04.2020 - 21.04.2020 

1 день. Махачкала. Дербент. Крепость     
Нарын-кала.  
Сразу после встречи в аэропорту г.      
Махачкалы отправляемся в Дербент.    
Древнейший в мире город приглашает вас      
в свой мир! Когда-то по Великому      
шелковому пути шли торговые караваны, и      
в узком «коридоре» между Каспием и      
горами вырос город Дербент или     
«Связанные врата». Крепость Нарын-Кала    
– «Солнечная крепость», памятник    
древнеперсидского зодчества с мощными    
двойными стенами, стоит над городом и      
теперь, несет сторожевую службу. Дербент – кладовая исторических древностей! Старейшая          
в России Джума-мечеть, древнейший подземный христианский храм, 900-летние платаны –          
все это памятники всероссийского значения. Пройдитесь по городу, заберитесь на          
крепостные стены – и вам откроется такой вид на разноцветные крыши и Каспийское море,              
что вы пожалеете, что вы не птицы! Обед в ресторане национальной кухни не только              
дополнит колоритную атмосферу древности, но и порадует вам богатством и разнообразием           
знаменитой на весь свет кавказской кухни. Можно устроить экскурсию на коньячный завод,            
ведь Дербентский коньяк – это просто чудо! 
Возвращение в Махачкалу. Здесь вам предстоит праздничный приветственный ужин в          
этно-кафе и общение в неформальной дружеской обстановке.  

 

2 день. Кахиб и Гоор.  
Сегодня в программе путешествия по     
Северному Кавказу – горный Дагестан и его       
сокровища! Страна башен с    
селами-призраками, – как вам это понравится?      
Наверняка, очень понравится! Два старинных     
селения – Кахиб и Гоор, возрастом более 1000        
лет, встречают вас, точнее, прячутся от вас.       
Древние старики играют с вами! Вы не сразу        
сумеете отыскать строения, будто слитые с      
горами, не «с налету» увидите лабиринты      
улочек. Но зоркий взгляд все сумеет разглядеть       

и все запечатлеть на фото и видео! А боевые башни, столь нетипичные для Дагестана,              
прятаться не будут, как и великолепные панорамы гор и предгорий, открывающиеся с            
острога, на котором стоит Гоор.  
Возвращение в Махачкалу. Время релакса.  



 

3 день. Экскурсия по Верхнему Гунибу.      
Гунибская крепость. Гора Маяк.  
Сегодня вы странствуете по истории.     
Последнее пристанище предводителя   
горцев имама Шамиля, Гунибская    
крепость была взята войсками русского     
императора Александра II в августе 1850 г.       
Сам император назвал ворота крепости     
Шамилевскими, отдавая дань   
самопожертвованию и героизму   
противника. Вы увидите легендарные    
ворота, беседку Шамиля, Царскую поляну,     
а после исторической экскурсии совершите джиппинг на высочайшую точку Гуниба, гору           
Маяк, на лучшую в Гунибе обзорную площадку! Национального колорита «добавит» обед в            
доме местного жителя. Пора уезжать, и гостеприимный Гуниб прощается с вами, но по пути              
в Махачкалу вы еще раз полюбуетесь, по слову Александра II, «грандиозными картинами»            
дагестанских горных массивов и ущелий.  

4 день. Махачкала. Сулакский каньон.     
Бархан Сарыкум.  
После встречи в столице Дагестана Махачкале      
– знакомство с легендарными памятниками     
природы и человеческого гения! Первая точка      
нашего маршрута – самая большая дюна      
Европы бархан Сары-Кум. Остров пустыни     
посреди страны гор – загадка даже для ученых!        
Отведав вкуснейший обед в форелевом     
хозяйстве, вы отправитесь к пункту номер два –        
Сулакскому каньону, второму в мире по      
глубине! На реке Сулак, пробившей скальные      

породы, построена самая крупная на Кавказе арочная плотина Чиркейской ГЭС. Ее высота –             
232 метра! А за ней – удивительное по цвету воды и роскошной живописи берегов              
Чиркейское рукотворное море! После отдыха на берегах водохранилища вы вернетесь в           
Махачкалу.  

Дагестан приворожил вас? Это неудивительно! МАГТУР ждет вас вновь и вновь в самых             
разнообразных путешествиях по Кавказу: экскурсионных, пеших, конных, джип-турах –         
выбор за вами, организация – за нами! 

 

 

 

 

 



 

Стоимость тура на 1 человека: 16000 р  

В стоимость тура включено: 
 

● проживание в отелях в 2-х местных стандартных номерах Спа-отеля Сарыкум 
● питание: 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина 
● экскурсии по программе тура 
● услуги гида-сопровождающего 
● входные билеты и экологические сборы 
● транспортное обслуживание  
● подъем на внедорожниках в Гунибе 

 

Дополнительно оплачивается:  

● личные расходы  
● одноместное размещение – 4500 р.  
● дополнительная ночь в гостинице Махачкалы для прилетающих накануне  

Что взять с собой в путешествие:  

● удобную одежду и наряды для фотосессий 
● удобную обувь  
● солнцезащитные очки и крем 
● плащ-дождевик  

 

Время и место встречи в аэропорту Махачкалы: все рейсы с прибытием до 11:00 
Рекомендуемые рейсы:  
- из Москвы:  SU-1052 (08:05-11:00), DP-191 (07:45-10:15) 

Рекомендуемые рейсы из Махачкалы в день окончания тура:  
- в Москву SU 1059 (18:55-21:40), WZ 246 (19:30-22:05)  
- в Санкт-Петербург DP-505 (18:25-21:50) 

 
 

 
 


