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ПРОГРАММА РЕКЛАМНОГО ТУРА

Экскурсионный ДАГЕСТАН на Новый год 2021
Сулакский каньон - Чиркейская ГЭС - бархан Сарыкум - Хунзах - Карадах - Гуниб - Чох - Гамсутль Кубачи - Дербент - Махачкала
28.12.2020 – 03.01.2021
7 дней / 6 ночей
ДАТА
ПРОГРАММА
1 день 28.12 Утренний перелет Москва-Махачкала (авиабилеты приобретаются отдельно).
Экскурсионная программа (с обедом):
 Сулакский каньон
 Чиркейская ГЭС
 песчаный бархан Сарыкум

Сулакский каньон – одна из визитных карточек Дагестана, грандиозное творение природы,
от вида которого захватывает дух даже у тех, кто здесь уже бывал. Что уж говорить о
счастливчиках, кому повезет увидеть его впервые! Глубина Сулакского каньона 1920 м, он
входит в пятерку самых глубоких каньонов мира и даже превосходит знаменитый
американский Гранд-Каньон в Аризоне (где всего-то 1857 м)! Со смотровых площадок
открывается фантастическая панорама реки Сулак с каскадом гидроэлектростанций, в числе
которых Чиркейская ГЭС, самая крупная на Северном Кавказе, а в небе над каньоном можно
увидеть настоящих горных орлов.
При благоприятных погодных условиях можно организовать мини-круиз по реке Сулак на
катере, полюбоваться видами каньона с нижних ракурсов (круиз по желанию за доп.плату).
Другая природная достопримечательность Дагестана – песчаный бархан Сарыкум, второй по
величине в мире после барханов пустыни Сахара, уникальный тем, что гигантское скопление
песка находится в степной местности на глинистых почвах. Протяженность бархана Сарыкум
более 12 км, а высота превышает 250 м. Любители пейзажной съемки получат большое
удовольствие от фотосессии на фоне бархана, поверхность которого постоянно меняется под
воздействием ветра и дневного освещения, а знатоки советского кино вспомнят знаменитый
фильм «Белое солнце пустыни», многие сцены из которого снимались именно здесь, в песках
Сарыкума.
Размещение и ночь Сарыкум Бизнес Отель 4* (крытый бассейн и сауна вкл.)
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2 день 29.12

Завтрак в отеле.
Трансфер в горы, регион Хунзах-Карадах.
Экскурсионная программа на полный день (с обедом и ужином):
 ущелье Хунзах и водопад Тобот
 дом-музей поэта Рамсула Гамзатова
 Карадахская теснина (ущелье) и др.

Хунзахское плато расположено на высоте ~1700 м над уровнем моря, со смотровых
площадок открываются великолепные виды на окружающие горные хребты и каньон
Цолотль, куда с высоты 70 метров падает небольшой, но очень красивый водопад Тобот.
Природная жемчужина горного Дагестана – Карадахская теснина – узкое ущелье глубиной
170 метров и шириной не более 3-4 метров, где даже днем царит таинственный полумрак, а
тропа напоминает сказочную дорогу в затерянный мир.
Помимо природных красот, Хунзахский регион тесно связан с именем прославленного
дагестанского поэта Рамсула Гамзатова, посещение дома-музея поэта в селе Цада будет
прекрасным подарком всем знатокам его творчества. Другой известный исторический
деятель - аварский полководец Хаджи Мурат, правая рука имама Шамиля в годы русскокавказской войны середины 19 века, также родился и вырос в селе Хунзах, его имя и судьба
нам знакомы по одноименной повести Льва Толстого.
Размещение и ночь на горной турбазе Орлиное гнездо (или аналогичной).
3 день 30.12

Завтрак на турбазе.
Экскурсионная программа на полный день в Гунибском районе (с обедом):
 горные аулы Гуниб и Чох
 аул-призрак Гамсутль
 ворота Шамиля
 царская поляна
 памятник белым журавлям Расула Гамзатова
 подземный Салтинский водопад и др.
Гунибский район занимает особое место в туристической инфраструктуре Дагестана.
Здесь расположены самые аутентичные аулы Северного Кавказа - удивительный по красоте
аварский Чох и заброшенный аул-призрак Гамсутль, который часто называют дагестанским
Мачу-Пикчу.
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В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей, но Чох выделяется среди них особым
романтическим и героическим прошлым. В окрестностях села обнаружены следы стоянок
доисторического человека эпохи неолита. С конца 18 века через земли Чоха проходил
старейший караванный путь, часть Великого шелкового пути, связывавший горный Дагестан
с Закавказьем и югом России. Чох признан самым древним аулом Северного Кавказа, и
долгое время являлся одним из богатейших поселений Дагестана. Сегодня облик села мало
изменился по сравнению с историческим прошлым. Старейшины и жители села бережно
хранят вековые аварские традиции и щедро делятся ими с многочисленными гостями со всех
уголков мира.
Живописнейший аул Гамсутль когда-то был небольшим аварским селом, жившим
обособленной жизнью вдали от современной цивилизации. Аул расположен на вершине
крутой горы, абсолютно неприступный для завоевателей в силу своей труднодоступности.
Но со временем местное население покинуло свои дома, последний коренной житель
поселка скончался несколько лет назад, и аул оказался полностью заброшен,
превратившись в настоящий призрак. Особая аура этого древнего места, покинутого
человеком, на фоне великолепных видов на прекрасные горные вершины круглый год
привлекает сюда множество туристов. Гамсутль часто называют дагестанским Мачу-Пикчу
по аналогии с легендарным городом в высокогорье Перу, посещение которого приводит в
полный восторг многочисленных туристов, кому выпала удача туда попасть.
Крепость Гуниб, Царская поляна, беседка Шамиля и другие памятные исторические места в
гунибском районе связаны с военной кампанией Русской императорской армии против
имама Шамиля в ходе присоединения горных территорий Северного Кавказа к Российской
Империи в середине 19 века.
Вечером переезд на Каспийское побережье, размещение и ночь Кассиопея 4*(5*).
4 день 31.12

Завтрак в отеле. Экскурсионный Дербент на полный день (с обедом):
 цитадель Нарын-Кала
 магалы старого города
 Девичья баня
 Джума-мечеть
 дом Петра I
 набережная и др.
Дербент можно коротко представить одной фразой – вплоть до недавнего времени самый
древний город России, известный по летописям с 6 века до н.э. (с присоединением Крыма
первенство отошло к Керчи 7 век до н.э.).
Крепость Нарын-Кала и магалы (кварталы) старого города внесены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, а Джума-мечеть в Дербенте, построенная в 734 году, является самой
старой в России.
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В средние века через Дербент проходил Великий Шелковый путь, главный маршрут
международной торговли, связывавший Азию и Западную Европу. Благодаря своему
стратегическому положению, в течение долгого времени город оказывал огромное
экономическое, военное и религиозное влияние на развитие Кавказского региона.
Христианство и ислам пришли на Кавказ именно через Дербент.
Богатая на события история города включает имена таких выдающихся исторических
деятелей России, как казацкий атаман Степан Разин, российский император Петр I, адмирал
русского флота граф Апраксин, Герой Отечественной войны 1812 года генерал Ермолов,
российский государственный деятель и писатель Дмитрий Кантемир и др.

В ходе обзорного тура по желанию можно заехать в фирменный магазин Дербентского
коньячного завода, бесспорно бутылка марочного коньяка из солнечного Дагестана будет
отличным подарком друзьям и коллегам на Новый год.
Вечером - новогодняя праздничная программа в одном из национальных ресторанов
(оплачивается отдельно) – будут и Дед Мороз со Снегурочкой, и дагестанские певцы и
музыканты, до утра будут песни и танцы, и конечно, лезгинка ...
Ночь Кассиопея 4*(5*)
5 день 01.01

Завтрак в отеле. Свободный день (доп.экскурсии по договоренности)
Ночь Кассиопея 4*(5*)

6 день 02.01

Завтрак в отеле.
Экскурсионная программа (с обедом):
 всемирно известные мастерские Кубачи (серебро и оружие)
 музей Кубачи
 крепость и мечеть 12 века Кала-Корейш

Обработка серебра и изготовление серебряных изделий в дагестанском селе Кубачи ведут
свою историю с середины I тысячелетия до н.э. Кубачинцы всегда были искусными
мастерами, а также собирателями наследия декоративно-прикладного искусства различных
народов. Наибольшего расцвета производство серебряных изделий достигло в 17-19 веках,
когда кубачинцы проявляли наивысшее мастерство своего древнего искусства.
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Столовая посуда из серебра давно пользуется высокой популярностью во всем мире, а
серебро из Кубачи послужит не только великолепным подарком, но и подтверждением
хорошего вкуса владельцев.
Кала-Корейш в 4 км от Кубачи - одна из важнейших мусульманских святынь в Дагестане и в
то же время популярный экскурсионный объект для туристов.
В средние века город-крепость Кала-Корейш являлся столицей крупного феодального
владения на территории южного и центрального Дагестана и был самым влиятельным
духовным и политическим центром в регионе, связанным с именами потомков пророка
Мухаммеда. Кала-Корейш считается одним из центров распространения ислама в Дагестане.
Со временем религиозное значение города было утрачено, многие постройки разрушены и
переведены в статус экскурсионных объектов для любознательных туристов.
Впрочем, сегодня село Кала-Корейш включено в один из туристических маршрутов по
Дагестану и благодаря энтузиастам потихоньку восстанавливается.
Ночь Кассиопея 4*(5*)
7 день 03.01

Завтрак в отеле.
Переезд в Махачкалу, экскурсионная программа (с обедом):
 обзорный тур по городу
 интерактивный музей «Россия – моя история»
 восточный рынок и др.

Вечером трансфер в аэропорт к вылету в Москву (после 18:00)

Стоимость программы - 39500 руб (на 1 чел в 2-местном номере)
Программа включает:
 проживание по программе
(2-местное размещение);
 питание по программе (6 завтраков, 6 обедов,
1 ужин);
 экскурсионная программа с гидами;
 необходимые трансферы;

входные билеты, обозначенные в программе;

Тел.:
E-mail:

(+7 495) 726-13-53 (мн.)
info@gestour.ru

Дополнительно оплачивается:
 авиабилеты в Махачкалу;
 1-местное размещение 12700 руб;
 мед.страховка (по желанию);
 доп.экскурсии и питание, не вкл. в осн.программу;
 Новогодняя программа в местном ресторане;
 личные расходы;
 чаевые гидам и водителям;

