
БРЕНДОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

«ЛЕГЕНДЫ ДАГЕСТАНА» 
 

 

 
Продолжительность: 4 ночи/5 дней 

Количество человек в группе: 18  

Стоимость при группе 18 чел. от 54000  руб./чел. 

 

 

 

Вас ждут невероятные впечатления - от красоты окружающей природы будет 

захватывать дух, вскружит голову возможность прикоснуться к старине,  

от дружелюбных улыбок и гостеприимства станет тепло на душе 

 

Добро пожаловать в Дагестан! 

 

 

 

 

Гостиница бизнес класса "Метрополь» 

 

Перед Вами отель «Метрополь», пожалуй, лучший отель бизнес класса в Дагестане. 

Гостиница расположена в тихом, живописном, загородном районе, проезд до центра, как Махачкалы, так и Каспийска 

займет не более 5 минут, а тишина спального района гарантирует качественный ночной отдых. 

Комфортные номера, с широким спектром сопутствующих услуг. 

 

                     
 

Встреча гостей в аэропорту. Ужин в ресторане «Хазар» на берегу 

Каспийского моря (живая музыка, вкусная еда и напитки). 

 

Заселение в отель «Метрополь» 

http://www.metropol-makhachkala.ru 

 

Завтрак в отеле. 
 



              

 
 
 
   

 

Программа экскурсии (по дням): 

Первый день (четверг) выезд в Каякентский  район, туристско-оздоровительный 

комплекс «Аджи Папас» 

Территория озера Аджи Папас, то уникальное место, в котором обязательно нужно всем побывать, 

один раз приехав, вернетесь ещё не раз.  

Великолепные пейзажи и многообразие природы: песочные барханы напоминающие пустыню, 

гейзеры с горячей лечебной водой, лазурный берег моря, сероводородные источники, «Воронцовские 

ванны», животные, занесенные в Красную книгу, птицы, рыбы и все это территория огромного озера.    

 

08:00 Завтрак в отеле «Метрополь», освобождение номера 

09:00 Выезд в Каякентский  район. Размещение в коттеджах. До обеда рыбалка.  

Обед. После обеда рыбалка, посещение  и  прием лечебной  грязи, горячих сероводородных 

термальных источников. Обзор окрестности озера «Аджи Папас», где водится множество крылатых 

птиц, в т.ч. занесенные в Красную книгу: Зеленая щурка, золотистая щурка, розовый фламинго, 

кудрявые и розовые пеликаны и много, много других, очень красивых и редких птиц, также можно 

увидеть средиземноморских черепах, ондатру и др. 

На ужин рыба, приготовленная из собственного улова, с участием  исполнителей национальных песен 

Дагестана.  

Ночь в коттеджах. 

         

               

       

 

 

Стандартный номер гостиницы «Метрополь» - это большая, комфортная 

комната, в которой могут удобно разместиться до 2х человек. Варианты 

размещения предполагают выбор номеров, как с раздельными спальными 

местами, так и с двухместной кроватью. Несмотря на то, что номер называется 

стандартным, он включает в себя все возможные опции для комфортной работы и 

отдыха. Это и средства связи (широкополосный интернет и спутниковое 

телевидение), и удобная мебель позволяющая расположить для отдыха или 

организовать полноценное рабочее место. Наличие бытовой техники позволит 

обеспечить не только мобильность, но и автономность проживания в данном 

классе номеров.  

Стоимость проживания в стандартном номере одной из лучших махачкалинских 

гостиниц составляет 3420 рублей в сутки, включая завтрак 



Второй день (пятница) - город Дербент 

06:30 Ранний завтрак в «Аджи Папас» 

07:00 Выезд в город Дербент 

  

ДЕРБЕНТ прекрасен. Здесь таинственно, интересно, непредсказуемо. Отдых, проведенный в 

Дербенте, останется в памяти на всю жизнь. 

 

Как и сотни лет назад,  каждый, побывавший в Дагестане непременно посещает Дербент, чтобы 

своими глазами увидеть величественные стены и исторические места этого самого южного и самого 

древнейшего города России.  

Дербент один из древнейших «живущих» городов мира и самый южный город Российской Федерации.  

В 2003 году ЮНЕСКО признало всемирным наследием человечества старую часть Дербента. 

Ступив на землю Дербента, время перестает существовать. Несмотря на все признаки цивилизации, 

прошлое оживает на каждом шагу… Именно здесь собраны уникальные памятники, которые словно 

машина времени переносят на несколько столетий назад: главное место среди архитектурных 

памятников заслуженно занимает цитадель Нарын-кала и горная стена Даг-бары (VI в.), которую часто 

называют Великой кавказской стеной.  

 

      
 

                                                 
 

Джума-мечеть - является одним из уникальных памятников культовой архитектуры, старейшая мечеть 

в России, которой уже исполнилось 1300 лет. Мечеть находится в центре старой части города Дербент 

 

                                         
 

Девичья баня.  Бани играли в мусульманском городе большую роль, как мечети и базары. В баню 

приходили не только для купания, омовения, но и для укрепления сил, поднятия упавшего настроения, 

для отдыха и дружеской беседы.  

                                                



 

Келе-Нумаз 

 

Музейный комплекс «Дом Петра I в Дербенте» 

 

Посещение сувенирного магазина «Кубачи» у музейного комплекса «Дом Петра I в Дербенте» 

              

                      

Посещение Дербентского завода игристых вин с дегустацией. 

Обед в ресторане «Оазис»  
 
При входе в ресторан «Оазис» открывается дворик-оазис: река с дивными рыбами, "горный "водопад, витражный вид на 
морские волны Каспийского моря. Гости ресторана отведают великолепную вкусную еду национальной кухни. 

       
Меню: Овощи; зелень; сыр ассорти; языки из баклажан; фрукты; салат «арабский»; салат «оазис»; семга на углях; чуду из 

тыквы; чуду из творога; долма из виноградных листьев; плов с мясом; шашлык из баранины; шашлык люля; шашлык из 

курицы; шашлык из баклажан; шашлык картошка с курдюком; шашлык из телятины 

      

       

Синагога Келе-Нумаз - молитвенный дом горских евреев Восточного Кавказа. 

Вероятнее всего, их предки бежали сюда из Персии от религиозных 

преследований в 5-6 веках н. э. «Джуги», как их называют по сей день, 

селились рядом с местными племенами и постепенно переняли язык, обычаи 

и уклад, сохранив, однако, свою религию. В конце 19 века их стали 

принудительно обращать в ислам, и началось массовое переселение в города 

Открылся в 2015 году. Главным экспонатом музея являются остатки 

землянки, в которой Император останавливался во время пребывания 

Дербенте 



После обеда мастер-класс по изготовлению табасаранских ковров проведет табасаранка-мастер 

производственного обучения колледжа народных и художественных промыслов Гасаева Аписат 

Мирзехановна, которая поделится секретами мастерства. 

После мастер-класса выезд в Самурский лиановый лес. 

Настоящие джунгли в России Самурский лес в Дагестане находится в дельте речки Самур. В 

настоящее время Самурский лес является территорией одноименного заповедника. Неповторимый 

лиановый лес в Дагестане давно известен по всему миру. В нем произрастают тысячи самых разных 

видов растительности, часть из которых давно занесена не только в Красную книгу Дагестана, но и 

России, и является единственным лиановым лесом в России. Сложно представить, но на площади, 

равной двум тысячам гектаров, живут, размножаются и дают потомство более чем 450 разновидностей 

позвоночных животных. А чего стоят травянистые растения Самурского леса, они настолько высоки, 

что создается впечатление абсолютной дикости края, словно очутился в месте, где еще никогда не 

ступал человек. Редчайшие виды в Самурском лесу обитают животные и растения, которые более не 

встречаются нигде в мире: Лотос орехоносный, желтая штейнбергия, лапина крылоплодная, 

нектароскодиум трехфутовый, ятрышник ширванский, или северная орхидея, и многие другие 

растения. Только в этих краях в изобилии обитают капспийские и длиннопалые раки, большой жук-

олень, который умеет летать вертикально, жук-усач, бабочки-парусники, точечная красная медведица 

и необычная боливария. В числе редчайших млекопитающих в лиановом лесу можно встретить 

кавказскую выдру, широкоушку европейскую, камышового кота, лесную кошку. А из редчайших 

пернатых на земле здесь обитают белохвостый орлан, кудрявый пеликан, каравайка, змееяд, сапсан, 

тиркушки степные и луговые и другие. А ближе к морю можно увидеть средиземноморскую черепаху, 

краснобрюхого полоза, сирийскую чесночницу. Лианы в самой гуще удивительного тропического 

леса, в котором произрастает примерно семьдесят разновидностей деревьев и кустарников, обитает 

более полутора десятков видов лиан. Собственно, именно по данной причине это чудное место 

называют лиановым лесом. Здесь можно увидеть поразительное разнообразие таких растений, которые 

оплетают ветви деревьев, украшают их целыми гроздьями невиданных цветов, даря непередаваемый 

аромат. Пестрые бабочки и пение птиц дополняют невероятную картину. Такое количество лиан 

далеко не везде можно встретить. 

           

         

                                                           

После экскурсии возвращаемся в Дербент. 

Ужин в ресторане «Хаял» (дагестанская кухня) 

       
 

 



Размещение в гостиничном комплексе «Golden Beach» г.Дербент (https://goldenbeach05.ru) 
 

 
 

 

 

Третий день (суббота) выезд в Докузпаринский район 
 

07:30-08:00 Завтрак в отеле «Golden Beach». Освобождение номера 

08:00 Выезд в с.Куруш Докузпаринский район (в пути около 4 часов). Из с.Тетиби Центр до с.Куруш 

12 км. поездка на авто «УАЗ» 

 

Самый малый по размерам район Южного Дагестана, площадь его территории составляет 376,9 км². 

Докузпаринский район самый высокогорный в Дагестане. Вся его территория находится выше 1 км 

над уровнем моря. В Докузпаринском районе находится самая высокая точка Дагестана и соседнего 

Азербайджана - гора Базардюзю (4466 м), а также другие «4-тысячники» (Шалбуздаг, Чарундаг, 

Рагдан). На границе с  Азербайджаном недалеко от горы Рагдан находится самая южная точка России. 

Также на территории района находится самый южный населенный пункт России - селение Куруш, 

которое также является самым высокогорным населенным пунктом  в России и во всей Европе. 

Главной достопримечательностью района является геологический памятник природы и объект  

историко-культурного наследия, а также центр паломничества жителей всего Восточного Кавказа 

          

       

                          

                          

«Golden Beach» представляет собой современный гостиничный комплекс, 

способный удовлетворить ожидания даже самых опытных, требовательных и 

искушенных туристов. Мы работаем на рынке гостиничных услуг с 2018 года, и за 

это время получили огромное количество положительных отзывов от наших 

гостей.  

«Golden Beach», находится в историческом городе Дербент республики Дагестан, и 

является, пожалуй лучшим семейным отелем на юге России, со своим аквапарком 

и песчаным пляжем. Мы предоставляем клиентам весь спектр услуг: на базе 

гостиничного комплекса есть не только пляж и аквапарк, а также имеется бассейн 

Комфорт  

Однокомнатный номер (спальня с большой кроватью) 

Площадь: 30 м²  

5225 руб.  

Услуги и удобства 

• Мини-бар • Душ • Сейф • Телевизор • Кондиционер • Фен • Халат 

• Холодильник • Рабочий стол • Тапочки 

 



11:00-11:340Экскурсия по с.Куруш 

Высота центра аула составляет 2560 м над уровнем моря. Расположен он на склонах священной горы 

для мусульман - «Шалбуздаг» (4142 м). На ней есть зияраты (мавзолеи), куда приезжают паломники. 

Зимой ниже аула часто "висят" облака. 

Аулу Куруш принадлежит также первенство в звании самого южного селения России. Напротив него 

находится южная точка России - гора «Базардюзю». По горе проходит граница России с 

Азербайджаном. 

          

В с.Куруш фотосессия на обзор горы «Шалбуздаг», без восхождения на гору. Восхождение на гору 

«Шалбуздаг» можно совершать только с конца июля и до конца августа (для восхождения уходит не 

менее 13-14 часов).  

Выезд в село Ахты. 

12:00-13:30   Экскурсия по с.Ахты 

13:30 Обед в ресторане с.Ахты 

14:30-17:30 Продолжение экскурсии по Ахтынскому району (центр традиционной культуры народов 

России), с посещением и приемом ахтынских бань. 

Вся территория Ахтынского района за исключением небольшого участка поймы реки Самур на 

востоке находится на высоте 1000 метров над уровнем моря и выше, большую ее часть составляет 

высокогорье с высотами от 2 до 4 км. Гора «Шалбуздаг» (4142 м.) является высшей точкой района, 

через нее проходит граница с Докузпаринским районом. 

В Ахтах находятся следующие памятники архитектуры: Ахтынская крепость (19 век), Ахтынский 

арочный мост, Ахтынский мост (1915 г.), Ахтынский краеведческий музей, Джума мечеть (18 век). 

      

            

 

    



Ахтынский краеведческий музей 

В 1937 году под музей было отведено закрытое властями здание Джума-мечети.  

В своё время семь светлых залов краеведческого музея посетили тысячи людей из республики и 

других регионов страны. Здесь побывали также гости из Болгарии, Венгрии, Югославии, 

Чехословакии и других зарубежных стран. Они с большим воодушевлением знакомились с 

экспонатами, отражающими рост экономики, культуры республики, района. 

                         

 

Ахтынский мост 

 

                            

мост Уста Идрисан 

 

Мосты являются неотъемлемой частью панорамы села, без которой архитектурный ансамбль Ахты 

был бы не полным.  

                                 Джума-мечеть VIII в. 

 . 

 

В 1915 году англичанин Джиорс и бельгиец Дебернарди по 

итальянскому проекту (поэтому его называют итальянским мостом) 

построили арочный железобетонный мост через реку Ахты. 

Обидевшийся на это, инженер-самородок, зодчий арочных 

мостов Идрис Юнусов в знак доказательства, что местные смогут 

построить намного лучше, в 1936 году за короткий срок неподалёку 

от первого построил уникальной красоты арочный мост, который 

местные называют Идрисан муьгъ. В лезгинских районах он возвел 

десятки мостов и других сооружений, за врождённый талант в 

народе его прозвали Уста Идрисом 

В VIII веке арабский полководец Абу Муслим аль-Маслама основал в Ахты Джума-

мечеть, простоявшую до 1898 года, когда её снесли из-за обветшания. В следующем 

году на её месте была основана новая Джума-мечеть, действующая и поныне. 

Исторически, со времён Ахтыпаринского вольного общества, в Ахтах 

располагалось 16 квартальных мечетей и одна Джума-мечеть. В советское время 

почти все мечети были закрыты, а Джума-мечеть - отдана под музей. После 

советской власти из 17 исторических мечетей сохранилось девять, из них три 

рекультивированы под мечети. Таким образом, всего в Ахты девять мечетей, из них 

пять функционируют 



Вид на Ахтынскую крепость 

                         
                                 
Ахтынская крепость (лезг. Ахцагьан Къеле) - русская крепость в Дагестане, в селе Ахты Ахтынского 

района, построенная в 1839 году генералом Е. А. Головиным. Памятник истории и архитектуры 

федерального значения. Самая южная крепость на территории России. В наше время крепость 

является памятником истории и архитектуры федерального значения.  

 

ротонд Шарвили 

В культурном наследии каждого народа имеются художественные произведения, которые навсегда 

остаются в сознании людей. Для лезгинского народа основным является лезгинский героический эпос 

«Шарвили», который в течение веков играет значительную роль в воспитании народа в духе 

патриотизма и гуманизма, призывая молодое поколение быть преданным Отечеству. В образе 

Шарвили отразилась борьба лезгинского нарда с иноземными завоевателями. 

По преданию, именно в ней хранится меч народного героя Шарвили, не знавшего поражений. В 2009 

году на горе была возведена триумфальная ротонда Шарвили. К ней ведёт лестница в 222 ступени. 

 

                                
                                 

Ахтынские бани 

Неизвестно, когда впервые местные жители обнаружили горячие воды, выходившие самопроизвольно с 

большим напором из массивных горных сланцевых толщ. Трудно также сказать, кто первый узнал о 

целительной силе этих источников, но слава о них шла из уст в уста и дошла в VI веке до шахиншаха Ирана 

Хосрова I Ануширвана, который был так поражен рассказами о живых водах, возвращающих людям здоровье и 

молодость, что незамедлительно поручил эмиру Шах-Бани вместе с 60 семьями и 300 воинами направиться в 

Ахты и освоить целебные источники. 

После присоединения Ахты-пары к России царская администрация занялась обустройством Ахтынских бань, 

построила над четырьмя ваннами небольшие здания с плоскими крышами. С тех пор и до сегодняшних дней эти 

ванны называются «солдатскими», «мужскими», «женскими» и «офицерскими». 

Ахтынские горячие и теплые воды, суммарный дебит которых составляет около 264000 л/сутки, применяются 

наружно, в виде ванн для лечения таких заболеваний, как суставный ревматизм, радикулит, а также внутрь как  

питьевая вода при лечении гастритов с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка, 12- перстной 

кишки и т. д. 

 

                          



20:00-21:00 Остановка у трассы Дербент-Махачкала, ужин в ресторане «Лесная усадьба»  (на 

территории имеется  не большой зоопарк) 

В селе Падар Дербентского района расположено живописное место под названием «Лесная усадьба». 

«Лесная усадьба» - небольшой заповедник, где живут медведи, павлины, страусы, различные виды 

птиц. Деревянные домики выполнены в русском стиле, с резными узорами, дорожки выложены из 

пенёчков. В усадьбе огромное количество птиц разных видов, но самая красивая из них - павлин со 

своим роскошным хвостом 

                 
 

               
      

Ночь в отеле «Метрополь»  

 

Четвертый день (воскресенье) выезд на Сулакский каньон, бархан «Сары-Кум» 

08:00-08:30 Завтрак в отеле «Метрополь» г.Махачкала. Освобождение номера 

08:30 Выезд на Сулакский каньон 

10:00:10:20 экскурсия на Черкейское водохранилище 

 

Чиркейское водохранилище - крупнейший искусственный водоём  в Дагестане. Он расположен на 

реке Сулак в Буйнакском районе. Во время малой воды появляются острова.  
 

                        
 

                              
 

10:30-11:30  В поселке Дубки Казбековского района встреча с Героем Социалистического труда - 

гидростроителем Гереевым Магомедзаидом Исмаиловичем, экскурсия  на Чиркейской ГЭС. 
11:30:12:15 Постановка номера «Старинный свадебный обряд» и  мастер-класс по лезгинке 

                       



12:30-13:00 Сулакский каньон со смотровой площадки, фотосессия 
Замечательным и величественным творением природы в Дагестане является Сулакский каньон. Каньон начинается в том 

месте, где река Сулак, стремясь на север, рассекает горы и отделяет Салатау от Гимринского хребта.  Река Сулак 

пропилила толщи известняков и песчаников на протяжении 53 км. Каньон этот поражает своей грандиозностью и 

напоминает знаменитый каньон реки Колорадо в Северной Америке. 

 

        
 

 13:30-14:00 Знакомство с форелевым хозяйством с.Миатли  

                                                   
14:00-15:00 Обед в новом ресторане  «Главрыба» 

Здание ресторана невозможно не заметить. Днем фасад привлекает взгляд белоснежными 

монументальными колоннами по периметру, а вечером - замысловатой видеоинсталяцией, 

имитирующей блики воды 

             

                                                              
15:00  выезд на бархан «Сары-Кум» 

16:15-17:15 Бархан «Сары-Кум» является уникальным памятником природы Дагестана. Геологами он признан 

вторым в мире по величине. Крупнее него – бархан под названием «Большой эрг» в пустыне Сахара. А в Европе и Азии нет 

равного Сары - кум. Бархан  вызывает удивление тем, что огромная гигантская масса песков находится не в пустыне, не на 

берегу моря, а на глинистой степи, бархан «Сары-кум». 

        

Посещение музея и осмотр бархана со смотровой площадки. Фотосессия. 

 

Трансфер в аэропорт 

18:45 Прибытие в аэропорт на регистрацию 

 

 

 



Просим Вас планировать вылет вечерним рейсом 

 

      

В стоимость включено: 

 Встреча в аэропорту  

 Трансфер аэропорт-отель на комфортабельном микроавтобусе 

 Проживание в отелях по программе 4 ночи. (В отелях Махачкалы и Дербента одноместное  

   размещение, при желании размещение двухместное, а в Каякентском районе - туристско- 

   оздоровительном комплексе «Аджи Папас» размещение в коттеджах по 4 чел.) 

 Транспортное сопровождение по программе (комфортный микроавтобус) 

 Транспортное сопровождение из с.Тетиби Центр Докузпаринский район до с.Куруш на авто «УАЗ» 

 Сопровождение профессионального гида все дни по программе 

 Экскурсионное обслуживание по программе 

 Питание 3-х разовое по программе 

 Входные билеты в музеи по программе 

 Рыбалка на лодках 

 Трансфер в аэропорт 

 Страховка  

 

В стоимость не включено: 

 Спиртные напитки  

 


