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Цитадель Нарын-кала

3 часа

Военно-оборонительное сооружение. Цитадель Дербента. Находится на холме над современным городом. Хорошо видна с любой
улицы. С холма на многие километры на север и на юг просматривается самая узкая в этом месте полоса Прикаспийской
низменности, которую и контролировала крепость.
Стены цитадели толщиной от 2,5 до 3,5 метров. Высота стен местами доходит до 15-20 м высоты.
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Домик Петра I
30 мин
Музейный комплекс, построенный в 2015 году, на месте где останавливался Петр I. Главным экспонатом являются остатки землянки.
Дербентская стена - Стена Даг-

1 час
Оборонительный комплекс состоял из цитадели, городских стен и горной стены (Даг-бары). Стена Даг-Бары имела протяженностью
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более 40 км доходила до селения Хучни. Сейчас сохранились только небольшие фрагменты. Почти все было разобрано
близлежащими селами для строительства жилья. Оценить масштаб можно совершив пешую прогулу по улице Мамедбекова.
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Церковь Святого Всеспасителя армяно-григорианская церковь)

Дербент, в 5-7 веках, был одним из
находился "патриарший престол".

1 час

главных христианских центров Кавказской Албании, и даже всего Восточного Кавказа. Здесь
Затем хазары и арабы утвердили ислам и только 1806 году, с присоединением города к

Российской империи христианство вновь вернулось в Дербент. Кстати, тут же находится «Музей ковра и прикладного искусства».
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

30 мин

Действующая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Построена христианской общиной после присоединения Дербента к России.
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Дербентская Джума-мечеть
1 час
Джума-мечеть – это самая древняя мечеть России и одна из старейших действующих мечетей в мире. Построена в 733-734 года.
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Келе-Нумаз синагога
1 час
Исторические документы упоминают о проживании в Дербенте евреев уже в первом веке нашей эры. Синагога «Келе-Нумаз»
построена в 1914 году пять братьями Ханукаевами. Рядом с Келе-Нумаз находится трехэтажное здание Еврейского центра.
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Дербентская набережная

1 час

Построена набережная в 2016. Деревья еще не подросли, но свежесть с моря позволит вам приятно прогуляться любуясь этим самым
морем. За набережной сразу начинается пляж.
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Парк Боевой Славы

1 час

Парк обновили в 2015 году. Поэтому мало больших деревьев. Парк удобно находится в самом центре города и отсюда очень близко
до всего. Посидеть, поесть мороженное, обдумать дальнейший маршрут.
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Море

4 часа

Обязательно в посещению. Желательно утром. Следите за тем, чтобы не обгореть.
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Родник за Дербентской крепостью

1 час

Это всего то в 15 минутах ходьбы от цитадели Нарын-Кала. Через сосновый бор, в гору. Чуть-чуть горного туризма.
122
Дом-музей Бестужева-Марлинского
Музей быта. Интересно посмотреть, как строили горцы в те времена как создавали уют и обустраивали хозяйство.
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Музей Культуры и Быта Древнего Дербента

1 час

1 час

Музей "Девичья баня" недалеко от Джума-мечети. Ранее это была баня, в которой перед свадьбой девушки проводили «девичник».
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Мавзолей Дербентских ханов
30 мин
2
Это конечно не музей, это кладбище. Вообще в черте города несколько кладбищ, которые хорошо заметны с Дербентской крепости.
Но людям интересующимся будет интересно.
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Музей боевой славы

Музей «Боевая Слава». Музей о периоде ВОВ и участии дагестанцев в героической обороне Севастополя.

План на отпуск: программа посещения культурных объектов, моря и ресторанов))

1 час

