
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Дагестан. Этно 
Погружение»  
13.10 – 17.10 

 
 

 
 

Тур в Дагестан – это отличная возможность познакомиться с уникальной природой и 

прочувствовать всю доброжелательность кавказского народа. Мы хотим показать вам все 

то, от чего у нас захватывало дух, а также вместе углубиться в дагестанскую культуру. 

В нашем путешествии мы посетим самый древний город Росси – Дербент, а также 

священный аул Кала-Корейш с древними захоронениями и горный поселок мастеров и 

ювелиров Кубачи. Тур «Дагестан. Этно погружение» - отличное возможность 



 

 

 
2 

почувствовать великую культуру дагестанского народа, а также посмотреть на данную 

республику с необычной и не самой туристической стороны. Наш тур будет интересен как 

тем, кто в Дагестане впервые, так и путешественникам, кто уже бывал в этих краях. 

 

           
                   Экраноплан «Лунь»                                                        Каспийское море 
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Склеп в ауле Кала-Корейш 

              

Бархан Сарыкум                                                  Сулакский каньон 
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В программе тура: 

    знакомство с городом Дербент и его достопримечательностями;  

    прогулка по Бархану Сарыкум, где можно будет ощутить себя в настоящей пустыне; 

    посещение Сулакского каньона (который глубже самого Гранд Каньона!) и прогулка у 

Чиркейской ГЭС; 

    посещение древних аулов Кала-Корейш и Амузги; 

    прогулка по поселку мастеров и ювелиров – Кубачи, знакомство с местными жителями, 

их культурой и результатами труда; 

    полюбуемся экранопланом «Лунь» (если он никуда не изчезнет). 

 

Город Дербент 
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Уровень физической подготовки:    средний (наличие пеших прогулок на 

несколько часов с небольшим набором высоты). 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до самых интересных 

точек, покатаем по красивейшим местам). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-4 человека. 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Экскурсия по Дербенту с местным гидом. 

- Подарки от Kosmaj Project. 

Не включено в тур: 

- Перелет до Махачкалы и обратно 

- Питание  

Стоимость тура – 33 000 рублей с человека   

 

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Махачкалу 13.10 не позднее 12:00 

Вылет из Махачкалы 17.10 не ранее 18:00 


	Стоимость тура – 33 000 рублей с человека

