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 «ДАГЕСТАН ЛЕТНИЙ» 
 

Экскурсионный тур по Дагестану с авиаперелетом из Екатеринбурга, 6 дней 

Гуниб - Салтинский водопад - Хунзах - Сулакский каньон - Бархан Сарыкум - Дербент 
 

Программа тура: 

День 1: ЕКАТЕРИНБУРГ – МАХАЧКАЛА 
09:30 (время местное) Вылет из Екатеринбурга в Махачкалу. Аэропорт Кольцово, терминал А 

(рекомендуем прибывать в аэропорт за 1,5 - 2 часа до вылета) 

10:40 (время местное) Прилет в Махачкалу. Получение багажа. Трансфер в гостиницу. 

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

Ночь в гостинице. 

 

День 2: ГУНИБ – САЛТИНСКИЙ ВОДОПАД 
Приветливый ДАГЕСТАН встречает каждого своего гостя радушием и теплом. Дагестан готов 

познакомить вас с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. 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. 

Завтрак в гостинице или ланч-бокс в дорогу. 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. 

Обед с традиционными блюдами горской кухни. Вы попробует аварский хинкал и гунибские 

чуду на высоте 1500 м над уровнем моря. 

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. 

Размещение в гостевом доме. ВНИМАНИЕ Гостевой дом - это коттедж с несколькими 

комнатами на 5-6 человек. Поэтому гарантированного 2х местного размещения в этот день 

не будет. Свободное время. 



Ужин с традиционными блюдами национальной кухни. Ночь в гостевом доме. 

День 3: ХУНЗАХ – ПЛАТО МАТЛАС 
Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров 

Выезд на экскурсию в село Хунзах (140км). Хунзах — древняя столица Аваристана, родина 

воинов и поэтов. Вы посетите Аранинскую крепость - фортификационное сооружение 

девятнадцатого столетия, ныне являющееся памятником федерального значения. Когда-то в ней 

останавливался на ночлег император Александр II. Хунзахское плато расположено в сердце 

нагорного Дагестана. Оно возвышается на 1700—2000 м над уровнем моря и с него открывается 

изумительный вид на окружающие горные хребты и вершины. На восточной окраине плато 

рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль. В каньон низвергаются два водопада, образуемые 

реками Тобот (высота до 70 м) и Итлятляр (высота до 100 м). Мощность и цвет водных потоков 

меняются в зависимости от времени года и погоды. Если встать на краю каньона, перед вами 

откроется захватывающий вид на окрестные горы. Ты словно стоишь на вершине мира. Чувство 

усиливается, когда снизу — из скал — мимо тебя в небо взмывают огромные орлы с 

трехметровым размахом крыльев. Далее Вы посетите мемориал «Белые журавли». Это 

уникальный памятник культуры, который олицетворяет погибших на полях всех войн за свое 

Отечество. 

Обед с традиционными блюдами национальной кухни. 
Выезд на Плато Матлас. Плато располагается на высоте 1800 м над уровнем моря. На 

сравнительно небольшой территории плато есть самые разнообразные и неповторимые уголки 

природы. Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, 

сложные по строению горные массивы. Вы сможете увидеть матласские водопады и теснину. 

Казалось бы, всё, что Вы видели до этого момента, было удивительно, но по-настоящему 

поразит Вас Каменная чаша. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, 

скрывают внутри совершенно другой мир. Теснина представляет собой несколько сводчатых 

скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и узкими проходами. 

Стены украшены мхом и цветами. Оказавшись в этих каменных залах, человек погружается в 

невероятную, фантастическую атмосферу и наслаждается первозданной природной красотой. 

Размещение в гостинице (2-3х местные номера с удобствами на 2 номера). 
Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь в гостинице. 

 

День 4: 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 гостинице или ланч-бокс в дорогу. 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. 

 Вы совершите водную прогулку на катере по Сулакскому каньону или Чиркейскому 

водохранилищу (в зависимости от погодных условий). Прокатитесь с ветерком на катере, 

получите потрясающие впечатления и сделаете отличные фото на память! 

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 (Махачкала). Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь 

в гостинице. 

День 5: МАХАЧКАЛА 



Завтрак в гостинице. Свободный день. 

Возможна организация доп. экскурсий в Республику Ингушетию или Северную Осетию. 
Обед, ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь в гостинице. 

 

День 6: ДЕРБЕНТ – МАХАЧКАЛА – ЕКАТЕРИНБУРГ 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 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. 

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения 

перед брачным обрядом (внешний осмотр). Вы прогуляетесь по Старому городу – 

небольшому району магал старинного восточного города. Вы посетите Джума мечеть – 

старейшую мечеть в России и на территории СНГ, которой уже исполнилось 1300 лет! А еще, 

вы прогуляетесь по уникальной улице, УЛИЦЕ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ и загадаете своё 

самое заветное желание. 
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 местного рынка и магазинов с сувенирами. Трансфер в аэропорт города Махачкалы. 

18:00 (время местное) Вылет в Екатеринбург 

23:05 (время местное) Прилет в Екатеринбург. 

 

Стоимость тура на человека: от 56 800 рублей. Стоимость на конкретную дату рекомендуем 

уточнять у менеджеров. 

 

В стоимость включено:  
 Авиаперелет Екатеринбург – Махачкала – Екатеринбург (багаж 23 кг, ручная 5 кг) 
 Транспортное обслуживание по программе тура 
 Проживание в гостиницах и гостевом доме по маршруту 
 Питание – 5 завтраков, 4 обеда, 1 ужин 
 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. 


