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Дагестан

Название республики Дагестан означает «горная страна». 
Это удивительный край, в котором можно встретить 
и настоящие тропики, и безмолвную песчаную дюну, 
и водохранилища с водой небесного цвета. Те самые 
вдохновляющие пейзажи из строк Лермонтова и 
Толстого. Примерно половина территории Дагестана — 
горы. Они до сих подрастают приблизительно на 1,5 см 
каждый год. Самый южный регион России, история 
которого уходит далеко-далеко в каменный век. 

Сегодня Дагестан стал одним из мировых центров 
стрит-арта, где местные художники через современное 
искусство бережно продолжают древние традиции. 

О путешествии

Место, которое удивляет: на берегу Каспийского 
моря стоит военный объект — огромный экраноплан 
«Лунь», а в центре Дербента — величественная 
древняя цитадель. Дагестан точно понравится тем, 
кто любит приключения и горные прогулки. 
Первозданная природа, еда, которая удивляет своим 
разнообразием, и люди, которые очень искренне вам 
рады — вот зачем мы едем в Дагестан. Здесь не 
нужно торопиться, а нужно неспешно рассматривать 
горные пейзажи, наполняясь их безмолвной силой.

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает вас в Дагестан. 
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День 01

День 02

Путешествие в Дербент, 
экскурсия по крепости Нырын Кала 
и к Экраноплану «Лунь».

Панорамный полет на вертолете 
в Кубачи, Гоор и Махачкалу, 
знакомство с национальной кухней. 
Пикник и национальный ансамбль. 

День 03

День 04

Природные жемчужины Дагестана: Бархан Сарыкум, 
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище. 
Пикник на форелевом хозяйстве.

Обратный путь до Махачкалы по 
живописным горным дорогам 
и вылет домой.



Дагестан

Большинство из вас видели Сарыкум 
в знаменитом фильме  «Белое солнце 
пустыни». По своим размерам этот песчаный 
холм уступает лишь «Большому эргу» 
в песках Сахары. 
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Сулакский каньон превосходит по глубине 
Гранд-Каньон в США! Этому месту посвящали 
свои стихи и заметки Лев Толстой, Михаил 
Лермонтов и Александр Дюма. Снизу течет река 
Сулак, которая с высоты кажется совсем 
маленьким горным ручьем, а в реальности — 
это самая полноводная река Дагестана. А сверху 
могучие орлы, которым открывается еще более 
захватывающий вид. 

Сулакский каньон
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Экраноплан известен во всем мире как 
“Каспийский монстр”. Этот крылатый корабль 
мог летать над водой со скоростью до 500 км/ч. 
Огромное судно весом 243 тонны и 74 метра в 
длину было построено в 1986, но, к счастью, так 
и не использовалось по военному назначению. 
Проект свернули, а “Лунь” отправился на 
военную базу. В 2020 году в Дербенте началось 
строительство парка “Патриот”, и экраноплан 
стал его главным экспонатом, величественно 
красуясь на берегу Каспийского моря. 

Экраноплан «Лунь»



Дагестан – это самая многонациональная 
республика в Российской Федерации, поэтому 
и кухня здесь очень многообразна. Дагестанская 
кулинария — это манящий запах выпечки, 
сочность баранины, пикантность редких специй 
и неповторимое гостеприимство. Для каждого 
ресторана огромная честь встретить гостей 
в любое время дня и ночи и подать самые 
лучшие блюда.  Обязательно стоит попробовать 
лезгинский хлеб, хинкал, чуду, курзе, а после 
полакомиться ложечкой домашнего 
урбеча с чаем.  

Кухня Дагестана
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Нырын-Кала
В Дербенте, самом древнем «живущем» 
городе мира, находится цитадель 
Нырын-Кала, которая защищала город 
с VI века. В средневековье Дербент был 
важнейшим пунктом шелкового пути 
и самым крупным портовым городом. 
Эта крепость — живой свидетель великого 
переселения народов, который ЮНЕСКО 
признало наследием человечества. 
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