
Групповые экскурсии в Дагестане 
 

 

 

Стоимость дана за человека, включает транспорт, услуги гида, входные билеты, обед. 

Место встречи (гости самостоятельно добираются до места посадки на экскурсию и обратно в 

отель):  

 в Дербенте:  ТЦ «Россия». 

 в Избербаше: Кольцо Буйнакского (возле СБЕРБАНКА, ул. Буйнакского, 113) 

 в Махачкале: Южная автостанция (у въезда). 

 

Сулакский каньон (заезды ежедневно) – 3900 рублей 

Одна из главных природных достопримечательностей Дагестана, глубокий и протяженный каньон в 

течении реки Сулак. Строго говоря, 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. 

После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем на обед. 

По программе: смотровая в Дубках (лучшие виды на каньон), прогулка на катере по Чиркейскому 

водохранилищу, обед. 

 

Дербент (заезды ежедневно) – 3600 рублей 

Экраноплан «Лунь» 

«Каспийский монстр» — советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» — 

уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире. 

Цитадель Нарын-Кала 

Экскурсия откроет нам древнюю историю цитадели, которая тысячи лет защищала город от 

нашествия кочевников. Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути». 

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа. 

Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Древний город Дербента — «Магалы» 

Магал — это небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг мечети. В 

Дербенте 9 магалов. Все они расположены в горной части города внутри каменных стен Дербентской 

крепости, ниже цитадели Нарын-Кала. Это место называют «Старый город». 

Джума Мечеть Дербента 



Джума Мечеть — это древняя святыня, где можно ощутить всё величие этого места и обрести 

духовное спокойствие. Над входом в мечеть имеется надпись о том, что в 1368—1369 гг. мечеть 

была восстановлена после землетрясения Тажуддином бакинским. В 733 году в каждом из 7 магалов 

Дербента было построено по одной мечети, вместе с этим и одна большая для совершения общего 

пятничного намаза. Количество мечетей со временем изменилось, и уже в 1796 году в Дербенте их 

насчитывалось 15. 

Прогулка по старому рынку города или посещение магазина, где мы сможем приобрести изделия 

традиционных ремёсел Дагестана. 

Обед. 

Прогулка по новой набережной. 

Хучни – 3600 рублей 

График заездов на сезон 2022: ежедневно с 10/06 

Хучни— одно из самых больших и древних селений Дагестана. История возникновения села теряется 

в глубине веков. Возможно, оно уже существовало в начале нашей эры во времена Кавказской 

Албании. В 10−13 веках на этой территории располагался средневековый город. Сегодня Хучни — 

центр Табасаранского района, который прославился на весь мир своим ковроткачеством. Издревле 

женщины этих земель передавали секрет своего мастерства из поколения в поколение и сохранили 

его до наших дней. 

 

Хунзах – 3600 рублей 

График заездов на сезон 2022: 

август 4/7/11/14/18/21/25/28 

сентябрь 1/4/8/11/15/18/22/25/29 

В Дагестане много интересных мест, и одно из таких – селение Хунзах — древняя столица 

Аваристана, родина воинов и поэтов. Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана 

на живописном Хунзахском плато — на высоте 2000 метров над уровнем моря. 

Посещение Карадахской теснины — эту необычную достопримечательность — творение природы — 

местные жители называют «Сланцевое ущелье». Ущелье шириной всего лишь от 2 до 5 метров 

окружено большими гладкими стенами средней высотой в 150 метров. 

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории 

Северного Кавказа — водопад Тобот. Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть 

несколько водопадов, но этот самый живописный! Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский 

каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая 

площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид! 

Далее мы отправимся к Матласскому ущелью. Каменная чаша — теснина представляет из себя 

несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных пещерами и 

узкими проходами. Стены украшены мхом и цветами. Оказавшись в этих каменных залах, 

погружаемся в невероятную, фантастическую атмосферу и наслаждаемся первозданной природной 

красотой. 

 



Кахиб-Гоор – 3600 рублей 

График заездов на сезон 2022: 

август 7/14/21/28 

сентябрь 4/11/18/25 

Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты древних строений, всё это Кахиб — 

село трудолюбивых каменщиков, которые чтут свою историю. Гоор — ещё один незабываемый край 

башен со своими живописными руинами оборонительного комплекса на краю пропасти. 

 

Кубачи – 3600 рублей 

График заездов на сезон 2022: 

август 6/13/20/27 

сентябрь 3/10/17/24 

Село Кубачи расположилось на впечатляющей высоте около 1700 метров над уровнем моря. Это 

один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также 

резьбы по камню и дереву. С раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия. 

Кубачинские изделия, украшенные чернью, гравировкой, насечкой золотом, резной слоновой костью 

высоко ценились на протяжении столетий как в странах мусульманского Востока, так и в Европе.  

  

Гуниб – Салтинское ущелье – 3600 рублей 

График заездов на сезон 2022: ежедневно с 10/06 

Село 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 она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими 

пейзажами Айвазовского и других художников. 

Гунибский краеведческий музей 

Во время экскурсии вы познакомитесь 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. Можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в 

национальных костюмах. 

Салтинский водопад 

В Гунибском районе рядом с селом Салта расположился необычный Салтинский водопад – 

единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в ТОП-10 природных 

достопримечательностей республики Дагестан. С 1983 года является памятником природы 

регионального значения. Перед вами откроется невероятная картина: сквозь камни, с 20-тиметровой 

высоты в ущелье мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно 

искупаться. Вид и атмосфера данного места непередаваемы! 



 

Чечня (заезды ежедневно) – 3600 рублей 

Шали 

Остановка в г.Шали. Осмотр мечети «Гордость мусульман». Это самая большая мечеть в Европе, 

вмещающая до 100 тыс. человек. Это волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа. 

Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего их 

12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции. 

Грозный 

Обзорная экскурсия по городу. Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по 

проспектам В.В. Путина и Р.А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, 

увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни». Она открыта в 2008 году и названа в честь 

первого чеченского президента Ахмат-Хаджи Кадырова. Поднимемся на смотровую площадку 

высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке. 

Обед 

Обед пройдёт в ресторане из блюд национальной кухни. Вы попробуете национальной чеченское 

блюдо Жижиг — галнаш (в переводе с чеченского означает «мясо-галушки») и лепёшки с творогом и 

с тыквой. Специалисты утверждают, что существует огромное количество разновидностей этого 

блюда, при этом его вкусовые качества и внешний вид зависят от сорта выбранного мяса и способа 

приготовления галушек. 

Аргун 

Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений — первая ультрасовременная 

мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек. Мечеть названа именем матери главы республики 

Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери». Основной купол напоминает 

инопланетную летающую тарелку, затерявшуюся в космических просторах и случайно оказавшуюся 

на Земле. Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время 

суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то 

розовый, то зеленый, то синий). 

Гамсутль-Чох – 3600 рублей 

График заездов на сезон 2022: 

август  7/14/21/28 

сентябрь 4/11/18/25 

Аул-призрак Гамсутль не оставит равнодушным никого. Местный «Мачу-Пикчу» переживший 3 

религии: христианство, зороастризм и ислам опустел в 2015 году. Он покоряет каждого с первого 

взгляда и на сегодняшний день входит в топ-10 достопримечательностей России. 

Гамсутль 

Наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте 

почти 1500 метров над уровнем моря. Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия 

назад здесь находилась ханская крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая 

атмосфера! Это место уже давно обросло множеством легенд и преданий, а живописные 



завораживающие своей величественной горной красотой окрестности очаруют вас с первого 

взгляда. 

Чох 

После Гамсутля отправимся в ещё одно знаковое место Дагестана — удивительный по своей красоте 

Чох. Аул 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 вид Чоху средневекового восточного города. 

     


