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ДАГЕСТАН "ВРАТА ШЕЛКОВОГО ПУТИ" 

Махачкала – Дербент – Бархан Сары Кум – 

Сулакский  каньон – Грозный  

12.06-14.06 

17.07 - 19.07 

21.08 - 23.08 

1 ДЕНЬ: - Ранний заезд в гостиницу. Отдых. - Завтрак в кафе. - Экскурсия « Многоликая 

Махачкала» - знакомство с центральной частью города и его памятниками. - Экскурсия в 

Национальный Дагестанский  историко-архитектурный музей, созданный в 1923 году,  

крупнейший музей  Северного Кавказа. В консолидированных фондах насчитывается около 170 тысяч 

экспонатов, среди них - уникальные коллекции археологических памятников, отражающих 

древнейшую историю республики, древние рукописи, предметы этнографии, произведения живописи 

и декоративно-прикладного искусства, образцы флоры и фауны, документы и материалы различных 

эпох истории Дагестана. - Экскурсия «Чудо среди гор» (по погодным условиям) одним из чудес 

Кавказа  признан Бархан Сары-Кум. Осмотр единственного в  России и второго  по высоте песчаного 

бархана Сары-Кум. В 18 км.  от Махачкалы, в предгорьях хребта Нарат -Тюбе расположен 

удивительный памятник природы,  место съемок фильма "Белое солнце пустыни».  Туристы по 

специальной деревянной дорожке смогут подняться на самую вершину бархана, откуда открывается 

вид на пейзажи природного заповедника «Дагестанский». - Возвращение в г. Махачкалу в 

гостиницу. Отдых. Свободное время для ужина в кафе.- Завтра нас встречает древнейший 

Дербент! 

2 ДЕНЬ: - Завтрак в кафе. - Экскурсия  в древний  Дербент- город, о возрасте которого, до сих пор 

спорят ученые. Так сколько же лет Дербенту: 2 или 5 тысяч? У Вас есть возможность определить это 

самостоятельно. - Вы посетите: Цитадель «Нарын-Кала». Крепость Нарын-Кала на протяжении веков стоит 
на высоком холме, на охране древнего города. Перед этой грозной в своей торжественности крепостью 

оказались бессильны как люди, так и время. Экскурсия по крепости. Прогулка по узким улочкам старого города 

осмотр старинной Девичьей бани и  Джума-мечети  8 века н.э.(внесена ЮНЕСКО в Список объектов 
наследия); Домик   Петра Первого, открытый  на  месте его землянки периода Персидского похода в 1722г. 

Посещение  магазина «Дом сувениров», где вы сможете приобрести различные сувениры, а также  

эксклюзивные изделия Кубачинских мастеров! Кубачинское серебро -  изделия ручной работы  дагестанских 
мастеров. - Свободное время для обеда в кафе (доп. оплата) и Дербенского рынка. - Переезжаем на Новую 

Набережную  Дербента.  Фотосессия на берегу Каспийского моря. - Возвращение в г.Махачкалу  в 

гостиницу. Ужин  самостоятельно. 

3 ДЕНЬ: - Завтрак в кафе. Сдача номеров. - Экскурсия « Красоты Сулакского каньона и 

Чиркейская ГЭС» Сулакский каньон, образованный рекой Сулак между хребтами Гимринским и 

Салатау, достигает глубины около 1900 м и длины около 53 км и является одним из крупнейших 

каньонов в мире по глубине. Сулакский каньон - это не просто живописное место, это удивительный 

памятник природы! - Переезд   в  столицу Чечни город Грозный.  - Обзорная пешеходная экскурсия 

по центру Грозного. Гостеприимный образец новой Чечни, и он совсем  не   производит   впечатление  
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«грозного». Вы познакомитесь с историей города, улиц и проспектов, архитектурой, памятниками. 

Нынешний Грозный похож на кусочек Дубая, перенесенный в Россию. Подъём на смотровую 

площадку, с которой открывается панорама на Грозный и его достопримечательности. - Ужин  в кафе 

города. (доп.оплата.)  

Стоимость тура на человека 
 Гостиница "Ленинград" Махачкала- Со времени своего основания в 1977 году гостиница по праву занимает одно 

из первых мест среди гостиниц Республики Дагестан. Одной из ее привлекательных особенностей является 
удобное расположение в административном, деловом и торговом центре города. Гостиница «Ленинград» 

расположена на центральном проспекте  имени Расула Гамзатова , 57 (бывший проспект Ленина, 57), недалеко от 

городской площади им. В.И. Ленина, на территории которой находятся здания Правительства РД, МВД, 
Администрация города. Здание состоит из 18 этажей. На первом этаже гостиницы размещается ресторан «ТАО» и 

круглосуточный магазин «Зеленое яблоко». Также вокруг гостиницы  расположены Детский кукольный театр, 

Русский Драматический театр, Национальная Библиотека, музеи, Сбербанк, Россельхозбанк, Торговый комплекс «7 

Континент», Торговый дом «Детский мир», рестораны, кафе, аптеки, магазины. 
 

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

Размещение 2-х местный стандарт  

 с/у, душ, ТВ, 

холодильник 

3-х местный стандарт  

с/у, душ, ТВ, 

холодильник 

1-но местный 

стандарт 

 

Стоимость 12 900 12 500 14 000 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Проезд на автобусе туристического 

класса  
Проживание  в гостинице 

«Ленинград» 3* г.Махачкала в 

номерах  выбранной  категории  
Питание  3 завтрака  

Услуги сопровождающего  

Экскурсионное обслуживание  

Медицинская страховка 

Входные билеты в  Национальный Дагестанский  музей  200 руб. 

Крепость - 150 руб. 
Девичья баня 100 руб. 

Вертолётная площадка  в Сити Грозном 100 руб. 

Обеды и ужины самостоятельно 


