
«Семь чудес Дагестана» 
 

6 ночей / 7 дней в Дагестане 

 

08.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 04.11.2022 

 

СУЛАКСКИЙ каньон — бархан Сары Кум — КАРАДАХСКАЯ теснина — ХУНЗАХСКИЕ 

водопады — аул-призрак ГАМСУТЛЬ — аул ЧОХ — Исторические места кавказской 

войны ГУНИБА — экскурсия по ГУНИБУ — особняк императора АЛЕКСАНДРА 

ВТОРОГО в ГУНИБЕ — РУССКАЯ КРЕПОСТЬ в ГУНИБЕ — музей-экскурсия в 

САЛТЫНСКИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДОПАДЫ — АХУЛЬГО — ДЕРБЕНТ 

 

1 день  
Сбор группы на Железнодорожном вокзале в Минске. Ночной переезд в Москву в плацкартном 

вагоне.  

 

21:44 — отправление поезда из Минска 

 

2 день 

 

06:53 — прибытие поезда в Москву и отправление в аэропорт Внуково (едем 2 станции метро и 

на аэроэкспрессе). 

11:40 — вылет в Махачкалу — столицу Дагестана. 

 

По прибытию в аэропорт Махачкалы нас ждет встреча с гидом, трансфер. Размещение в 

Махачкале в отеле Турист 3*  в двух-трехместных стандартах со всеми  удобствами. 

Вступительная беседа. Свободное время. 

 

20:00 ужин 

 

3 день 
 

8:00 завтрак 

8:30 экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сары Кум (один из 4-х глубочайших каньонов 

мира  и вторую по высоте песчаную гору мира и единственную пустыню России на площади 45 

кв. км.)  Также, места съемок фильма “Белое солнце пустыни“. Миатлинский каньон и 

водохранилище Чиркейской  ГЭС (катание на  катерах дополнительно по желанию). Обед по 

желанию на форелевой ферме  с экскурсией по форелевому хозяйству) или в фруктовом саду в 

кафе (входит в стоимость  тура). Возвращение с экскурсии к 19:00. 

 

4 день 
 

7:30 Завтрак. 

Выселение из отеля. Выезд на экскурсию в  Карадахскую теснину.  Карадахская теснина 

представляет собой гигантскую щель, местами узкая до 2х метров и снова расширяется до 5-10 

м.  Начинается с красивой и широкой долины, обрамленной медовыми  скалами. Карадахская 

теснина еще в советское время объявлена памятником природы союзного значения. 

Здесь проходил  в сопровождении 400 высших должностных персон Российской империи 

император Александр II, во время визита в Дагестан в 1967 году.  На одной из скал он заметил 

бортника с бурдюком за спиной, который поднимался по отвесным скалам  без всякой страховки. 

После Карадахского  ущелья осмотрим  Карадахское укрепление в селе Карадах (русская 

крепость периода 19 века. К сожалению, в полуразрушенном состоянии). Потом пообедаем  в 



кафе у очередной ГЭС  в горах. На обед, кроме первого блюда,  попробуете курзе (дагестанские 

пельмени). 

После обеда совершим вторую экскурсию  в Хунзахские водопады в сел. Хунзах на высоте 

2000м. Комплекс из 3-х водопадов высотой до 90 м. никакого не оставит равнодушным. 

Следующий экскурсионный объект — Хунзахский краеведческий  музей. Здесь очень широко 

представлена средневековая материальная культура Дагестана (оружие и утварь периода 

христианства в Дагестане). 

 

19:00 приедем в жемчужину Дагестана и ее истории природно-климатический курорт Гуниб. 

Заселение в гостиничный корпус  турбазы   по 2-4 чел. со всеми удобствами. 

20:00 ужин и далее отдых и музыка на танцплощадке. 

 

5 день 
 

8:00 завтрак на турбазе. 

После завтрака экскурсия по историческим местам Кавказской войны 19в.  Беседка/ротонда на 

месте завершения Кавказской войны, поляна императора Александра второго, где в его честь был 

дан обед на 400+1 персон  в 1967 г. Реликтовая березовая роща  Радде (первооткрыватель нем. 

ученый Густав Радде), Гунибский каньон и  подъем  вдоль крепостной стены Шамиля  на высоту 

1850 м. на смотровую площадку. 

 

13:30 Дагестанский обед 

 

Вторая половина дня осмотр нижнего Гуниба (районный центр, музей кавказской войны. 

Гунибские водопады, усадьба императора Александра второго, была построена к его приезду, 

распоряжался и управлял граф Шереметьев. Почти год здесь жил  Павел, наследник трона и брат 

Александра второго. Мемориальный комплекс “Журавли” и по желанию чай из трав в арт-кафе 

Гуниба. 

 

19:00 ужин на турбазе. Культмассовые мероприятия с 20:30 

 

6-й день 
 

8:00 завтрак.         

8:30 выезд на экскурсию в аул-призрак Гамсутль /аналог Мачу-Пикчу/. Гамсутль означает 

“невидимая крепость”, находится на высоте 1700м.  Пешая часть экскурсии 2 часа и 1.5 обратно 

по тропе и вдоль каньона. Покинутый людьми почти 60 лет тому назад  Гамсутль постепенно 

разрушается и стоит как немой укор людям, предавшим забвению памятники, какими являются 

каждый дом и каждое строение  на краю пропасти со всех сторон аула. Даже единственная тропа 

по аулу  проложена каменными плитами размером 1кв.м. В случае опасности нападения, два 

человека убирали эти плиты и передвижения человека или всадника становилось невозможным. 

Здесь уникальная аура и энергетика. Что интересно, людей, посетивших Гамсутль, трудно 

оторвать  отсюда. Последний житель, проживавший здесь еще пять лет назад, ушел из жизни и 

он называл себя “последним мэром Гамсутля”.   А пока уникальные постройки на скалах, богато 

украшенные орнаментом  и не повторяющие друг друга дома,  встречают гостей со всего земного 

шара. 

Вторая часть экскурсии — посещение аула Чох. Он на той же высоте что Гамсутль, на 

противоположном склоне хребта Турчи даг.  На склонах этого хребта в 1844 году была 

разгромлена  100000 армия завоевателя  вселенной  Иранского Надыр-шаха.  Завоевав весь 

Восток и Индию, он нашел  позор поражения  и был разбит объединенными 

силами  Дагестанских ханов. 



Чох  означает “Стоянка”, “Ночлег”. Тысячелетиями здесь проходила боковая ветка шелкового 

пути и караваны останавливались здесь на ночлег. Чох аул ученых и военных. В 

императорской  армии России отсюда служило 76  чинов от капитана до генерала. Здесь родился 

и вырос художник Халимбек Мусаясул, который в 30 годах вынужден был эмигрировать. 

Многие его картины в Америке и он больше известен на западе чем в России.  

Посетим и осмотрим все село и дома знаменитых  жителей. Аул уникален. Это типичный 

“Стоэтажный КАВКАЗСКИЙ АУЛ”, ГДЕ КРЫША ОДНОГО ДОМА — ДВОР ДРУГОГО. 

 

14:30 обед   в кафе на берегу горной реки ( в стоимость тура  не входит).  Или возвращение  к 

15:00 и поздний обед на турбазе. 

16:00 возвращение на турбазу. Отдых. 

19:00 ужин на турбазе. 

 

7-й день 
 

8:00 завтрак на турбазе.  Выселение из отеля.  

 

Выезд на экскурсию в Салтынские подземные  водопады. Широкая красивая долина в горах 

полная воды из речки постепенно суживается, и мы оказываемся в подземелье. Сверху, со скалы, 

вода и время просверлило отверстие диаметром 3 м., откуда вниз низвергается поток чистейшей 

родниковой воды. Эхо разносит каждое ваше слово и все вокруг завораживает. А преодоление 

естественных препятствий: скал, речки, валунов доставляет удовольствие и добавляет экстрима. 

Часть пути из 2.5 км. пешком в одну сторону,  мы идем по воде пешком по щиколотки 

(желательно иметь с собой резиновую обувь, например, банные тапочки резиновые). После 

водопадов осмотрим аул Салта. Это героическое село почти 7 мес. выдерживало осаду в 

кавказской войне19 века от превосходящих значительно сил. Именно в Салтах, хирург Пирогов в 

1844 году провел операцию с применением эфирного наркоза для обезболивания. 

На высоком месте, просматриваемом со всего села, стоят 4 памятника: Пирогову, героям 

Кавказской войны, сельчанам-героям Гражданской войны, сельчанам, погибшим на фронтах  

Великой отечественной войны. Поставили эти памятники жители Салты на свои собранные 

средства. Автор тоже житель Салты,  профессиональный архитектор и выпускник Санкт-

Петербургского архитектурного института. 

 

По дороге в Махачкалу следующая экскурсия.  Место слияния двух горных рек и начало 

Сулакского каньона а также крепость Ахульго на отвесной скале и музей общей боевой славы 

Дагестанского и Русского народов. В магазине у дороги вы сможете купить много дагестанских 

деликатесов (копченый курдюк, сыры, урбечи). 

 

20:00 приезд в г. Махачкала. Заселение в один из отелей  класса 3*. Ужин. 

 

8-й день 

 

8:30 завтрак.  

Выселение из отеля и экскурсия в Дербент. В Дербенте осмотрим крепость Нарын Кала, 

старинную часть Дербента, музеи по желанию, мемориал и музей Петра 1,  и часть Дербента  18-

19 веков.   Будет 1 час свободного времени.  

 

К  19:00 доставка в аэропорт прямо из Дербента. Продлим проживание в отеле, для желающих 

остаться на море. 

21:00 — вылет в Москву 

 

 



9-й день 

Возвращение домой 

Переезд на аэроэкспрессе аэропорт-жд вокзал 

06:20 — отправление поезда «Ласточка» из Москвы  

13:20 — прибытие поезда в Минск 

 

Стоимость тура: 790$+100BYN 

В стоимость входит: 

 Билеты на поезд Минск-Москва-Минск 

 Билеты на аэроэкспресс Москва-аэропорт Внуково-Москва 

 Авиабилеты Москва-Махачкала-Москва (тариф включает: ручная кладь и багаж 10кг) 

 Трансфер на протяжении всего путешествия 

 Тщательно проработанный авторский маршрут 

 Гид 

 Услуги сопровождающего 

 3 ночи  в отеле 3* в Махачкале 

 3 ночи на турбазе или гостевом доме 

 3 завтрака и 1 ужин в  Махачкале 

 Обед на экскурсии в Сулакский каньон 

 3 дня 3х разовое питание на турбазе “Орлиное Гнездо” или в гостевом доме. БЕЗ 

ОДНОГО ОБЕДА В ДЕНЬ ВЫЕЗДА 

 Экскурсия в Сулакский каньон  

 Экскурсия в бархан Сары Кум 

  Экскурсия  в  Карадахскую теснину 

 Экскурсия в Хунзахские водопады 

 Экскурсия в Гамсутль 

 Экскурсия в Чох 

 Экскурсия  по историческим местам Гуниба 

 Экскурсия  по Гунибу, особняк Александра второго, мемориальный комплекс Журавли, 

Русская крепость 19 века и музей 

 Экскурсия в Салтынские водопады 

  Экскурсия в Ахульго 

  Экскурсия  в Дербент 

 Трансферы 
 


