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«НОВЫЙ ГОД В ГОРАХ ДАГЕСТАНА»  

 

Продолжительность: 6 дней  

Гуниб - Сулакский каньон - Бархан Сарыкум - Дербент 

 

Программа тура: 
30 декабря 2022 

Самостоятельно прибытие в Махачкалу. Самостоятельный трансфер в гостиницу. Свободное время. 

 

31 декабря 2022 

ГУНИБ 
Завтрак в гостинице. Отправление в Гуниб. 

Гостеприимный Дагестан начинает знакомить вас со своей историей и красотой природы. Вы проедете по 

самому длинному автодорожному тоннелю в России. Сделаете фото-паузу в потрясающей смотровой 

площадке на Ирганайском водохранилище. Невозможно не влюбиться в эти виды! Далее, вы посетите 

мельницу по производству урбеча – традиционного лакомства Дагестан, самого популярного вкусного 

сувенира, который вы точно увезете с собой! 

13:30 Обед с национальным колоритом. 

Знакомство с традиционным ремеслом Дагестана: насечка металла по дереву - Унцукульские 

изделия. По пути следования у вас будет возможность попробовать собрать дагестанскую хурму к своему 

праздничному столу. 

19:30 Прибытие в Гуниб, заселение в гостевой дом. 

Встреча Нового года 2023 в ГОРАХ: праздничный ужин с традиционными любимыми блюдами 

каждого россиянина – оливье и шампанское! Заснеженные ёлки, сказочная атмосфера и кавказское 

гостеприимство. 
 

01 января 2023 

ГУНИБ – САЛТИНСКИЙ ВОДОПАД 
Сегодня окунемся в историю, но и про умопомрачительные виды не забудем! «Кто не посетил Гуниб, - 

говорят в народе, - тот не был в Дагестане» — вы убедитесь в этом сами! Именно здесь развернулись 

события, повлиявшие на судьбы дагестанских народов. 

Поздний завтрак в гостевом доме. Выезд на экскурсионную программу в Гуниб. 
История Гуниба тесно связана с именем Шамиля и Кавказской войной. Именно здесь герои национально-

освободительной борьбы под предводительством имама сдались русским войскам, положив конец 

Кавказской войне в августе 1859 г. Сохранившиеся остатки крепостной стены напоминают потомкам о 

событиях прошлого. 

 Дорога в Гуниб — уже сама по себе достопримечательность. Пики Кавказского хребта, долины рек, 

просторные плато — каждый вид как картинка! Вы проедете по самому длинному тоннелю в 

России, со смотровой площадки впечатлитесь бирюзовыми водами Ирганайского водохранилища. 

 Музей истории села Гуниб (такой музей, где хочется выключить телефон и бесконечно 

слушать экскурсовода): местный колоритный гид расскажет об истории села, о традициях и 

укладе горцев. Здесь вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах в аутентичном 

интерьере. 

 Природный парк «Верхний Гуниб»: вы прогуляетесь по парковой зоне, у беседки Шамиля 

узнаете об истории Кавказской войны, а на Царской поляне (сохранила свой внешний вид до сих 

пор) — о том, кто из императоров Российской Империи посещал Гуниб. 

 Гунибская крепость и потрясающие виды на горные пейзажи Дагестана. Многие известные 

художники в своих работах показали Гуниб, одним из них был Айвазовский. У вас будет 

уникальная возможность оставить Гуниб в памяти вашего телефона. 

Выезд на Салтинский водопад — Чудо природы. Подземный водопад — один из самых причудливых 

водопадов России. В дождливую погоду впечатляет своим мощным низвергающимся потоком, а в 

солнечную – завораживающей игрой света в каньоне. Многократно отраженный от воды и гладких стен 

каньона свет, окрашивает подземное пространство в разные оттенки. Цветовая гамма меняется в 

зависимости от погоды и времени суток. 



Ужин с традиционными блюдами горской кухни. Вы попробуете аварский хинкал и гунибские чуду на 

высоте 1500 м над уровнем моря. 

Возвращение в гостевой дом. Свободное время. Ночь в гостевом доме. 

 

02 января 2023 

СУЛАКСКИЙ КАНЬОН – БАРХАН САРЫ-КУМ 
Сегодня ДАГЕСТАН продолжит вас удивлять. Вы будете очень часто повторять слова «Как же красиво!» - 

гарантируем! Вы отправитесь в самые загадочные и удивительные места Республики. 

Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу. В сегодняшнем 

дне завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха! Вы посетите: 

Сулакский каньон – шедевр природы, одна из главных достопримечательностей Дагестана. 

Поразительный цвет воды каньона, больше напоминающий цвет моря на известных тропических курортах 

– весь спектр бирюзового цвета вашему вниманию. Все это на фоне фантастических горных пейзажей 

Дагестана, ведь Сулакский каньон – глубочайший в мире, до 1920 м в глубину! Здесь время 

останавливается, здесь дух захватывает. 

Обед. Вы отведаете самую свежую форель из реки Сулак и блюда аварской кухни на одном из лучших 

форелевых хозяйств Дагестана. 

Песчаный Бархан Сары-кум – настоящая экзотика Дагестана: мини-пустыня, дагестанская Сахара, 252-

метровая громадина. Бархан Сары-кум среди зелёных гор Дагестана – да-да, это не шутка. Как он здесь 

появился, как остается неподвижным уже несколько тысяч лет? На эти вопросы попробуете узнать ответ на 

прогулке к Бархану вместе с экскурсоводом. А изюминкой экскурсии станут ваши уникальные фотографии 

в дагестанских песках! 

Заселение в гостиницу в Махачкале. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь в 

гостинице. 

 

03 января 2023 

ДЕРБЕНТ 
Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в Дербент. 

Дербент – один из самых древних городов России. Вы познакомитесь с главной крепостью города – Нарын 

Кала с её тайнами и легендами, с важнейшим значением крепости в истории. А какие здесь виды на город, 

ммм, вы захотите сфотографировать каждый метр этой красоты. 

Знакомство с Дербентом - единственным сохранившимся до наших дней самым древним городом 

России. Вы познакомитесь с Крепостью Нарын - Кала – древней, доарабской цитадели, соединённой с 

Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в 

Персидскую державу. Крепость является символом мужества и непобедимости народов Закавказья. 

Прогуляетесь по Старому городу магал – небольшому району старинного восточного города. 

13:00 Обед с традиционными блюдами национальной кухни Южного Дагестана. Пестрый по 

национальному составу Дербент угощает по-настоящему яркими традиционными блюдами. Здесь принято 

угощать гостей блюдами азербайджанской и табасаранской кухни. Изюминкой вашего обеда станет чайная 

церемония: традиционный азербайджанский чай с пах-пахом. 

Посещение Древней Джума мечети. Джума мечеть является одним из уникальных памятников культовой 

архитектуры, старейшая мечеть в России и на территории СНГ, которой уже исполнилось 1300 лет. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь в гостинице. 

 

04 января 2023 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Самостоятельный трансфер в аэропорт. 

 

Стоимость тура на человека от 49 800 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит:  

Экскурсии, включенные в программу тура: Дербент, крепость Нарын-Кала, селение Гуниб, Салтинский 

водопад, Сулакский каньон, Бархан Сары-Кум 

Питание, включенное в программу тура: 5 завтраков, 3 обеда, 2 ужина 

Транспортное обслуживание по программе тура 

Проживание гостинице/гостевом доме (Махачкала (2-3-местное) / Гуниб (в комнатах по 5-6 человек 

(отдельно женщины, отдельно мужчины) 

Экскурсии и входные билеты по программе тура 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


