
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
 

ТУР В ДАГЕСТАН 5 дней 
 

1 
день 

Встреча группы на ж/д вокзале в Махачкале. Обед. Переезд в Дербент. Экскурсия по 
крепости Нарын-Кала. Архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-Кала» — это древнее 
сооружение, представляющее собой памятник истории и зодчества, в котором переплелись 
культура и традиции многих народов Закавказья, Средней Азии, Ближнего и Среднего 
Востока. Прогулка по Старому городу. Узкие атмосферные улочки Дербента, раскинутые от 
подножия ног от спуска с Дербентской крепости до современной части города. Гуляя по ним, 
можно вдоволь прочувствовать колорит и дух старого Дербента, познакомиться с местными 
жителями и заглянуть в Джума мечеть. Экраноплан Лунь. Последнее детище знаменитого 
советского конструктора Р.Е.Алексеева получило прозвище «Убийца авианосцев». 
Экраноплан Лунь был создан для поражения надводных кораблей. Ужин. Размещение в 
отеле в Дербенте. 

2 
день 

Завтрак. Крепость Семи братьев и одной сестры. Хучни — центр Табасаранского района и 
осмотр его достопримечательностей. Хучнинская крепость как символ героического 
прошлого народа возвышается над селом. Ханагский водопад высотой около 20 метров — 
излюбленное место отдыха жителей. Обед. Экскурсия по Самурскому лесу. В дельте реки 
Самура расположена жемчужина Южного Дагестана, единственный в России субтропический 
лиановый лес. Это чудо природы, живой природный комплекс: огромные деревья, высокая 
зеленая трава и вечнозеленые лианы, которые причудливо перевивают всю зелень и 
деревья. Ужин. Возвращение в отель в Дербенте. 

3 
день 

Завтрак. Подъем в горы к аулу-призраку Гамсутль. Часть пути вы преодолеете на горных 
машинах – буханках, часть – пешком (хайкинг к аулу 1-1,5 часа, возможен подъем на 
лошадях,так же подьем возможен на транспорте повышенной проходимости. Обед. 
Селение Гуниб – маленькое, но очень уютное. На сегодняшний день здесь есть и небольшая 
площадь, окруженная жилыми домами, зданиями и учреждениями, магазинами и кафе. Но 
даже на такой небольшой территории находятся несколько достопримечательностей. 
Помимо знаменитой Гунибской крепости, здесь расположен памятник "Белые журавли" – это 
мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941-1945 года. Создан 
он по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова и музыку композитора Яна 
Френкеля. Гунибский водопад. Ужин. Трансфер в Махачкалу. Размещение в отеле. 

4 
день 

Завтрак. Трансфер до Чиркейского водохранилища. Катание на катере. Водохранилище, 
образованное на реке Сулак для строительства крупнейшей гидроэлектростанции. Пейзаж 
водохранилища необычно красив. На катере вы прокатитесь по водохранилищу. 
Потрясающие впечатления и отличные фото гарантированы. Завораживает все вокруг: и 
виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха. Можно остановиться и покачаться на волнах. 
Обед. Трансфер до п. Дубки. Смотровая Сулакского каньона. Каньон на территории России 
в долине реки Сулак, глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53 
километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США 
и на 620 метров глубже Каньона реки Тара.Является одной из самых популярных природных 
достопримечательностей Дагестана. Трансфер Бархана Сырыкум. Самый большой бархан в 
Евразии, пустыня среди дагестанских гор, уголок с уникальной флорой и фауной. Ужин. 
Возвращение в отель в Махачкале. 

5 
день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Махачкале. Прогулка по столице гостеприимного Дагестана, 
которая позволит вам познакомиться с архитектурой и достопримечательностями города. 
Теплота местных жителей и атмосфера, царящая в городе, не оставят никого равнодушными. 

https://welcomedagestan.ru/placepost/samurskij-les/
https://welcomedagestan.ru/placepost/samurskij-les/


Посещаем обзорную Тарки, увидим памятник Магомеду Яракскому, памятник Русской 
учительнице, стадион Елены Исинбаевой, дом-музей Расула Гамзатова, Свято-Успенский 
собор, прогуляемся по Родопскому бульвару (Аварский театр, памятник Сулейману 
Стальскому, памятник ликвидаторам, ул. Буйнаского, Кумыксккий театр), аллее Славы. Обед. 
Трансфер на вокзал. Отправление из Махачкалы. 

 
Стоимость тура на 1 школьника: 

 

МАРШРУТ Ж/Д: Омск-
Тюмень-Махачкала-
Тюмень-Омск 

49950 

Свободное время в Тюмени по дороге туда.  
Возможна организация экскурсионного обслуживания за доп. 
плату, стоимость зависти от количества объектов и 
питания. 

МАРШРУТ Ж/Д: Омск-
Москва-Махачкала-
Тюмень-Омск 50950 

Свободное время в Тюмени по дороге туда. 
Свободное время в Москве по дороге обратно. 
Возможна организация экскурсионного обслуживания за доп. 
плату, стоимость зависти от количества объектов и 
питания. 

МАРШРУТ АВИА 
Омск-Москва-
Махачкала-Москва-
Омск 

по 
запросу 

Единый билет в рамках одного аэропорта. Стыковка в Москве 
до 4 часов. 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд; 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание в гостинице с удобствами в номере; 

• питание по программе; 

• экскурсионное и автобусное обслуживание по 
программе, входные билеты, работа гида; 

• медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (10000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 

• проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

