
Каникулы в Дагестане 
6 дней (4 дня/3 ночи в отеле) 

Дербент – Хучни – Гуниб – Сулак – Бархан  
 

Дагестан, пожалуй, - самая радушная республика Северного Кавказа! Это колыбель 
истории с ее великими радостными и скорбными событиями. Это родина 

гастрономических шедевров, сытных и разнообразных! Это удивительный природный 
край: сочетание серых величественных гор, бирюзово-голубой воды и разноцветья 

цветущих на террасах деревьев - что может быть лучше и для возрождения уставшей 
души, и для эксклюзивной фотосессии? А запахи! Они просто перенасыщают воздух, они 

ласкают и обволакивают, как прекрасный сон.      

Дагестан - это потрясающее и поистине сказочное место!  

  

1 день  
Отправление автобуса (время местное, самарское): 
03:45 - г. Самара (Московское шоссе, ТЦ "Самолет", ул. Московское ш., 185А); 

04:00 - г. Самара (остановка "Первый квартал" (Мехзавод), Московское ш., по 
направлению движения в г. Тольятти); 

05:00 - г. Тольятти (Комсомольский район, ул.Коммунистическая 94, площадь перед 
"Речным вокзалом") 

05:15 - г. Жигулевск (кафе "Вольница") 

06:50 - г. Сызрань (проспект 50 лет Октября, кафе «МакДоналдс») 

12:00 - г. Саратов (СКАД загородный комплекс автокемпинг Вертолет. Саратовская 
кольцевая автомобильная дорога, 11) 

Ночной переезд в Дагестан. Ориентировочное время в пути 25-26 часов (в зависимости от 
транспортной ситуации) 
В пути следования санитарные остановки каждые 3-4 часа.  

2 день - Дербент 
Прибытие в г. Дербент. 

Чтобы окунуться в историю до нашей эры не нужно далеко ехать. Достаточно отправиться 
на экскурсию в древний город Дербент, что с азербайджанского переводится как 
«Закрытые ворота». Дербент по праву считается единственным, сохранившимся до наших 
дней, самым древним городом России! 

Посещение крепости Нарын-Кала 
Нарын-Кала - древняя, доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с 
Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые 
Каспийские ворота в Персидскую державу. Сохранившаяся для потомков, она является 
символом мужества и непобедимости народов Закавказья. 

Прогулка по старому городу (магалам)  
Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Магал - это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг 
мечети. В Дербенте изначально было 7 магалов, каждый из которых имел свою мечеть и 



баню для купания. По мере разрастания города появилось еще 2 магала. 
Все они расположены в горной части города внутри каменных стен Дербентской крепости, 
ниже цитадели Нарын-Кала. Это место местные жители зовут «старый город». 
 
Посещение древней Джума мечети 
Дербентская Джума Мечеть - великолепное место, где можно ощутить духовное 
умиротворение.  В 733 году в каждом из 7 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 ЮНЕСКО. Во внутреннем дворе Джума Мечети растут три платана, 
которые возвышаются над стенами и хорошо видны из многих точек города. 

Посещение Девичьей бани 
Подземные бани - это традиционный для Востока тип сооружения. Строились бани в 
многолюдных местах, вдоль многолюдных торговых точек города, на рынках, возле 
мечетей. В баню приходили не только для купания, омовения, но и для укрепления сил, 
поднятия упавшего настроения, для отдыха, для дружеской беседы. «Девичья баня» 
построена в XIX в. Предназначалась для омовения только незамужних девушек. Перед 
свадьбой невеста в сопровождении своих подруг, музыкантов отправлялась в «Девичью 
баню». 

Посещение домика Петра I 
Домик Петра I или Землянка Петра I - место ночлега царя Петра I в 1722 году в 
период Персидского похода. Этот культурно-исторический комплекс представляет собой 
архитектурную композицию, включающую павильон, колоннаду, остатки землянки Петра 
I, памятник российскому императору и здание музея. Музей является структурным 
подразделением Музея-заповедника «Дербентская крепость». В 2015 году на месте 
землянки был открыт музейный комплекс, главным экспонатом музея являются остатки 
землянки, в которой Император останавливался во время пребывания в Дербенте. 

Обед в кафе города. 
Прогулка по новой набережной Дербента.   

Размещение в отеле "Океан" г. Дербент. Свободное время на отдых.  
  

3 день - свободный день 
07:00-08:00 - Завтрак в отеле.  
 

Свободный день или за доп.плату (по желанию): 

"Экскурсия в Хучни - центр Табасаранского района Дагестана + обед" (стоимость 3000 
руб./чел.) 
Первая остановка - слушаем древние легенды: 

Крепость семи братьев и одной сестры, известная также как Хучнинская, Ягдыгская 
крепость - часть оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшая народы 
Табасарана, Дагестана от нашествий кочевников. Была построена в 7-8 веках из 
ракушечного камня. О крепости бытует много легенд, связанных с судьбой семи братьев и 
одной сестры. Они широко известны и некоторые из этих легенд мы услышим на этой 
увлекательной экскурсии. 
 



Вторая остановка - любуемся красотами Дагестана: 

Хучнинский водопад - один из красивейших водопадов Дагестана и популярная 
достопримечательность среди туристов и местных жителей. Это место привлекает 
путешественников своей исторической ценностью и самобытностью. 
На любой фотографии можно сразу узнать это место по характерной форме водного 
потока: водопад Хучни выглядит как двойной каскад с бурлящим потоком. Сначала он 
встречается с каменным плато, от столкновения с которым становится еще более бурным, 
и у подножья фонтаном бьёт в озеро. 

Третья остановка - обедаем (включен в программу) и восхищаемся искусством 
ковроткачества: в доме местных жителей. 
 
Четвертая остановка - испытываем острые ощущения: мы увидим единственный в 
мире экраноплан! 
Легендарный советский экраноплан «Лунь» - загадка, мощь и несбывшаяся надежда 
СССР, пожалуй, стал такой же популярной и посещаемой дагестанской 
достопримечательностью, как и его старинная крепость. 

В завершение этого насыщенного экскурсионного дня возвращаемся в Дербент и 
отдыхаем. 

  

4 день - свободный день 
07:00-08:00 - Завтрак в отеле.  
 

Свободный день или за доп.плату (по желанию): 

"Экскурсия Гуниб-Чох + обед" (стоимость 3000 руб./чел.) 
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: стол, за которым 
завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году, и медицинские 
инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской 
войне, но и сможете насладиться национальными танцами! Можно будет почувствовать 
себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных 
костюмах.       

Обед. 

После Гуниба отправимся в ещё одно знаковое место Дагестана - удивительный по своей 
красоте Чох. Аул Чох является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-
прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная 
ступенчатой, как правило, 2-3-х этажной застройкой крутых горных склонов. Хаотичные 
узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают Чоху вид 
средневекового восточного города.                                    



Возвращение в отель. Свободное время. 

  

5 день - Бархан Сарыкум - Сулакский каньон - Чиркейское водохранилище - Форелевое 
хозяйство 
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию с вещами.   

 

Отъезд на экскурсию в Бархан Сарыкум, где нас ждет незабываемая фотосессия!  

Бархан Сарыкум - уникальный природный памятник Дагестана, который официально 
признан геологами вторым по величине в мире! Крупнее него лишь «Большой эрг», 
находящийся в песках Сахары. На территории Европы и Азии аналогично больших 
барханов нет вовсе. Протяженность Сарыкума - 12 км, ширина - 4 км, а высота - 
впечатляющие 252 м. Сколько лет существует бархан - точно неизвестно, однако этот 
небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце Дагестанских гор однозначно 
насчитывает несколько сотен тысяч лет! 

Выезд на Сулакский каньон. 
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.  

Одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, глубокий и 
протяженный каньон в течении реки Сулак. Сулакский каньон состоит из трех отдельных 
каньонов, разделенных террасами: непосредственно Сулакского, Чиркейского и 
Миатлинского. Но так как они последовательны и практически составляют единое целое, 
то обычно каньоны объединяются под одним названием. Далее наш путь лежит в село 
Забутли. 

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на 
Северном Кавказе. Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции. 
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС! 

За доп. плату (по желанию): вы получите заряд положительных эмоций во время нашего 
джип-тура к Сулакскому каньону. Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим 
потрясающие впечатления, сделаем отличные фото! Завораживает все вокруг: и виды, и 
высота, обилие воды, гор, воздуха! 

Стоимость услуги "джипинг + катер" - 1000 руб./чел.  
Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, поселок энергетиков Дубки. 
Чиркейская ГЭС расположена в одноимённом узком ущелье глубиной более 200 м. 
Ширина ущелья в верхней части - 300 м, в нижней - 12-15 м. Борта ущелья отличаются 
значительной крутизной, а также наличием потенциально неустойчивых скальных блоков 
объёмом около 300 тыс. м³, отсечённых от основного массива трещинами. 

Далее мы едем в поселок Янтарное, где находится одно из лучших форелевых хозяйств в 
Дагестане. Там нас встретят гостеприимные хозяева, и вы примете участие в мастер-
классе по приготовлению национального блюда! В завершении программы - вкусный 
обед!   
Выезд в Самарскую область. Ночной переезд. 



  

6 день  
Прибытие в Сызрань / Жигулевск / Тольятти / Самару. 
  

В  стоимость входит: 
 Проезд на автобусе тур.класса по всему маршруту; 

 3 ночи в гостинице г. Дербент (2-/3-местные номера с удобствами); 

 питание: 3 завтрака, 2 обеда; 

 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи по программе; 

 сопровождение на маршруте; 

 страховка НС (во время переезда в автобусе). 

 

Оплачивается дополнительно (по желанию): 
 экскурсионная программа в Хучни с обедом (стоимость 3000 руб./чел) 
 экскурсионная программа в Гуниб-Чох с обедом (стоимость 3000 руб./чел) 
 услуга джипинг + катер в Сулакском каньоне (стоимость 1000 руб./чел.) 
 
Документы для поездки: 
 российский паспорт (оригинал); 
 свидетельство о рождении для детей до 14 лет (оригинал); 
 полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 
 при наличии - пенсионное удостоверение, студенческий билет. 
 
ВАЖНО! Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 1853  при сопровождении 
несовершеннолетних туристов (до 18 лет) третьими лицами c 01.01.2021 (т.е. лицами, не 
являющимися родителями или законными представителями) необходимо оформлять 
нотариально заверенное Согласие на поездку ребенка в сопровождении третьего лица от 
одного родителя (законного представителя) - его необходимо предъявить в отеле при 
заселении. 
 
*Время отправления, прибытия, начала экскурсий и т.д., указанное в программе, 
ориентировочное и зависит от транспортной ситуации. 

Компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, не меняя 
их объема, а также замены экскурсий на равнозначные. 

Дети принимаются в тур с 7 лет! Пенсионеры старше 70 лет принимаются в тур в 
сопровождении. 

 


