Весь Дагестан за неделю
Гарантированные заезды: 26 марта, 9 апреля, 30 апреля, 11 июня, 9 июля, 20 августа, 10

сентября, 8 октября

Маршрут: Дербент-Ахты и серные источники-Кубачи и Кала-Корейш-Гуниб-Салтинский подземный водопад –
Карадахская теснина-Чох-Сулакский каньон и прогулка на катере-Бархан Сарыкум-Махачкала

1 День. Махачкала.
Встреча гостей в аэропорту, трансфер в отель. Свободное время.

2 День. Дербенту 5000 лет.
Завтрак в отеле.
Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).
Обед в ресторане «Великий шелковый путь». Не включен в стоимость тура.
Дербент – древнейший город в России. Его история длится уже 5000 лет – отсчет ведется от
возраста артефактов, найденных на месте крепости.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта крепость –
часть оборонительного сооружения древних персов. Древний водопровод, самый древний в
России христианский храм, сводчатые бани с секретом – это еще не все тайны древней
крепости.

Старинные улицы – магалы. Двухэтажные домики построены из известняка, улицы
неширокие, то извилистые, то прямые. История магалов так же необыкновенна, как изгибы
улиц. Здесь можно задержаться до вечера – в районе хорошее ночное освещение.
Джума-мечеть - мечеть для пятничной молитвы, древнейшая в РФ. Построена в 773 году
нашей эры. Во дворе мечети растут огромнейшие платаны, их возраст – более 270 лет. Им
присвоен статус памятников живой природы. Джума мечеть свободно посещают туристы.
Единственное правило – закрытая одежда. Для этого достаточно надеть специальный халат –
его можно взять у входа в мечеть.
Девичьи бани - не действующие, сегодня здесь музей. Прежде в этих банях купали невест
перед выданьем.

Сувенирные магазинчики. Что же здесь интересного? Серебряные украшения ручной
работы мастеров села Кубачи – серьги, браслеты, кольца, а также кинжалы и посуда. Для
авиаперевозки кинжалов в багаже в магазине оформляют специальную справку о том, что это
– сувенир.
Плавно перемещаемся в сторону Каспия. Дом Петра I. Недалеко от берега Каспия находятся
остатки землянки. Это место ночлега царя 1722 года в период Персидского похода. Теперь
здесь возведен памятный комплекс.
Размещение в отеле Дербента. Ужин не включен в стоимость тура.

3 день. Ахты и Ахтынские родоновые ванны.
Завтрак в гостинице.
9:00 выезд в село Ахты – южную часть Дагестана. В пути 120 км (2 часа).
11:00 Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10000
экспонатов. Далее прогулка по современному Ахты и по старым Ахтам. Село расположено 1100
м над уровнем моря, в долине реки Самур.

Подъем к ротонде – для желающих. Требует физической подготовки. Но даже с половины
высоты лестницы открывается очень красивый вид.
15:00 Обед в гостях у ахтынцев. Включен в стоимость тура.
Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н.э.
Для гостей с противопоказаниями – прогулка, посещение кафе.
Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.
Купальни для женщин и мужчин – отдельно.
В индивидуальном туре - если семьей или группа друзей – можно вместе.
Возвращение в Дербент.
Размещение в отеле Дербента. Ужин не включен в стоимость тура.

4 день. Село Кубачи и древний Кала-Корейш.
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в горное село Кубачи. В пути – около 2,5 -3 часов по грейдерной дороге.
Прибытие в село Кубачи. С VI века известен народ, живущий в селе Кубачи. Кубачи – также
название народа, живущего здесь. Это слово означает «кольчужники». Жители села –
потомственные мастера. Сегодня весь мир восхищается серебряными изделиями, которые
вручную создают мастера.

Экскурсия в башню-музей, возведенную на старинном фундаменте. Во время экскурсии
гости поднимутся на крышу башни, откуда открывается красивый вид на село, а также
познакомятся с бытом и культурой жителей древнего села.

Обед в гостях или в гостевом доме (включен в стоимость тура).
Посещение мастерских и осмотр кубачинских изделий. Что только не украшают кубачинцы!
Кувшины, браслеты, кольца, пояса, серьги, лезвия и многое другое.

Экскурсия в Кала-Корейш. От процветающего некогда древнего города остались лишь
надгробные камни, покрытые почти доисторической вязью, и мечеть XI века. Об этом месте
известно не так много, как хочется узнать. Тайн, легенд и версий намного больше, чем фактов.
Внимание! Возможно, часть пути в Кала-Корейш потребует физических усилий и
портребует преодоления части пути пешком. Также возможность посещения зависит от
погодных условий. Сильные дожди или снег могут заблокировать дорогу. В этом случае
разумно отменить посещение села Кала-Корейш.
Возвращение в Дербент,
Размещение в отеле Дербента. Ужин не включен в стоимость тура.

5 день. Гуниб – сердце Дагестана.

Завтрак в гостинице.
Трансфер в Гуниб, около 3,5 часов пути по горным дорогам.
Экскурсия по Гунибу. Его часто называют сердцем Дагестана. Село не только необычайно
красиво. У него богатая история. Часть ее связана с Кавказской войной. А самого известного
уроженца Гуниба знают все – это поэт Расул Гамзатов.

В Гунибе, куда не посмотришь – одни только прекрасные виды. Гулять и фотографировать
можно неделями.
Достопримечательности Гуниба: беседка Шамиля – на этом самом месте князь Барятинский
принял капитуляцию имама Шамиля. Камень, на котором князь ожидал делегацию
противника. Еще вы увидите части крепостных стен и Царскую поляну.
Обед на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостях у гунибцев
(включен в стоимость тура).
Прибытие в горное село Чох.
Экскурсия по селу. Современное село с богатой историей. Чох –
старинный аул, возникший около 600 лет назад. Жители выходцами
Чоха – среди них более 130 докторов различных наук.
Размещение в гостинице «Орлиное гнездо» или в гостевом доме
в горах. Если мест в горах нет, то размещение в отелях на
равнине – в Дербенте (отеле «Алые паруса»3* или «Океан»3*)
или в 20 км от махачкалы «Сарыкум»4*, или в Махачкале
(отель «Лорд»3*) или в аналогичном.
В случае размещения на равнине – трансфер с гор 3,5 часа.

Ужин (не включен в стоимость тура).

6 день. Салтинский водопад и Карадахская теснина
Завтрак в гостинице. Если старт с равнины – выезд в 8:00
Если в Гунибе – выезд в 9:30
Пещерный Салтинский водопад. В дождливую
погоду поток особенно силен, и тогда путь в пещеру
лежит по руслу ручья. Поэтому необходимы сапоги.
Когда долго стоит сухая погода, ручей исчезает и
тропинка проходима в любой обуви.
Обед на турбазе «Орлиное гнездо» или в
гостях у гунибцев (включен в стоимость тура).
Карадахская теснина – глубокое ущелье, по дну
которого течет ручей. В период сильных дождей
теснина наполняется водой.
Чтобы скот не забредал сюда, вход огорожен, а через
изгородь переходят по лесенке. Особенность
теснины – на самом верху, на фоне неба, прямо над
нашими головами, застряли гигантские валуны. Еще
здесь есть чудесная полянка с лавочкой.
Внимание – может считаться местом,
требующим
достаточных
физических
возможностей.

19:00 Размещение в гостинице в отеле «Сарыкум», в 20
км от Махачкалы.
Ужин (не включен в стоимость тура)

7 день. Сулакский каньон
Завтрак в гостинице.
Трансфер 2,5-3 часа км на извилистый Сулакский
каньон глубиной 1920 м и длиной 53 км.
Со смотровой площадки Чиркейского
водохранилища откроется Вид с большой буквы.
Рекомендуем запланировать панорамную съемку.
Прибытие на смотровую площадку в Дубках. Запасите носовые платки, чтобы утирать
слезы восхищения) По глубокому каньону вьется полноводная река Сулак. Ее воды имеют
непривычный оттенок зелени и бирюзы. Каньон во все времена поражал воображение.
Например, эксцентричный Дюма-отец был необычайно потрясен панорамой каньона. Об этом
он писал в воспоминаниях о путешествии по России.

Переезд на форелевое хозяйство, 20 минут.
Обед в ресторанном комплексе на берегу реки Сулак. Не включен в стоимость тура.
Спуск в каньон, прогулка на катере не менее 30 минут (оплачивается дополнительно)
Переезд 40 минут в отель «Сарыкум».
Расположен недалеко от бархана Сарыкум.
В размещение включено 2 часа на
посещение спа-зоны.
Ужин (не включен в стоимость тура).

8 день. Бархан Сарыкум и Махачкала
Завтрак в отеле
9:00 Переезд к песчаному бархану Сарыкум– тому самому, где снимали «Белое солнце
пустыни». Бархан – одинокая песчаная гора на равнине. Откуда он здесь, не знают даже
ученые.
Прогулка по бархану. Передвижение по экотропе. Бархан Сарыкум – это огромный
одинокий бархан на предгорной равнине. Один из самых крупных в мире. Почему же он
появился? По каким причинам на этом самом месте? Как получилось, что песок не развеялся
ветрами за тысячелетия? Откуда на бархане взялись представители пустынной фауны?
Вопросы и загадки окружают это место. Даже ученые-исследователи не дают однозначные и
ясные ответы.

Трансфер в Махачкалу, 20 км.
13:00-14:00 Обед в ресторане «Лермонтов» или аналогичном. Не включен в
стоимость тура.
14:00 Историческая прогулка в Порт-Петровск. Протяженность экскурсии около 2х км.
Добро пожаловать в южный форпост России – город Махачкала.
Экскурсия посвящена становлению города и расскажет, с чего все начиналось. Экскурсия берет
начало у Русского театра. Махачкала – город относительно молодой, ему нет и 200 лет.
Сегодня мы пройдемся по старой части города, первым улицам Порт-Петровска. Посетим
центральную площадь, познакомимся с памятниками и архитекурой старого города. Вы
узнаете об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале. Увидите главные
символы Махачкалы, услышите интересные факты о традициях и обычаях города. Узнаете,
что делали в дагестанской столице Шаляпин, Ворошилов и Смоктуновский.
В программе: железнодорожный вокзал, где стоит памятник Магомед-Али Дахадаеву,
пройдемся по самой первой улице старого города – по улице Барятинская. Заглянем в старые
дворы и дома, которые являются ровесниками города. Зайдем в дом-корабль, который был
построен капитаном дальнего плавания. Дальше путь пройдет по городскому саду и пляжу.
Увидите здания национальных театров – Кумыкского, аварского. Обязательно пойдем на
махачкалинский базар.
17:00/17:30 окончание программы
Трансфер в аэропорт Махачкалы.

*туры защищены авторским правом

В стоимость тура входит:

- трансферы,
- размещение 6 ночей в гостиницах по программе,
- 6 завтраков и 4 обеда (2,3,4,5 дни)
- экскурсионное обслуживание,
- билеты в музеи и на туробъекты.
Важная информация:
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий,
замену их равноценными, не меняя основных путевых точек.

