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Десятки дат и событий зовут туристов в Дагестан 
– республику колорита и вековых традиций, 
которая уютно расположилась между небом, 
морем и высотами горделивых гор. Это стоит 
увидеть.

В событийном календаре Дагестана в 2022 году 
собраны 180 самых интересных мероприятий 
Дагестана из разных уголков республики. Неко-
торые достигли международного уровня и из-
вестны по всему миру. К таким мероприятиям, к 
примеру, относятся международный фестиваль 
«Белые журавли», посвященный памяти народ-
ного поэта Дагестана Расула Гамзатова, и Меж-
дународный турнир по вольной борьбе, посвя-
щенный памяти пятикратного чемпиона мира, 
девятикратного чемпиона СССР Али Алиева.

Среди событий есть гастрономические фести-
вали и спортивные состязания, исторические 
реконструкции и народные праздники, демон-
стрирующие уникальные особенности нашего 
горного края, фестивали, посвященные всем 
видам искусства — литературе, живописи, му-
зыке, театру. 

Вас ждет в Дагестане радушие, гостеприимство 
и невероятно яркие впечатления.  

Добро пожаловать в древний и прекрасный 
Дагестан!



+7(87271) 2-20-59

+7(928) 570-63-61

+7(928) 062-96-36

+7(988) 296-65-35

+7(928) 830-12-12

+7(262) 24-1-36

+7(26763) 2-42-32

+7(8238) 45-6-40

Марафон искусств «Дагестану моему», посвященный Дню образо-
вания  ДАССР

Январь*, городской центр культуры,  г. Хасавюрт

+7(87233) 2-22-01

+7(989) 883-69-62

+7 (8722) 55-44-29

+7(928) 057-77-48

Межрайонный турнир по волейболу, посвященный  памяти 
Героя России Зейнудина Батманова (ветераны)

Открытое первенство Дагестана по скалолазанию

Республиканский фестиваль патриотической песни 
«Судьба и Родина едины!»

Открытый республиканский турнир по волейболу среди 
ветеранов

Ежегодный межрайонный турнир по вольной борьбе среди юношей, 
посвященный памяти сотрудников МО МВД России «Лакский»

Республиканский турнир по настольному теннису, посвященный 
77-летию Победы в ВОВ

22-23 января, с. Курах,  Курахский район

Январь*, спортзал «ДГТУ»,  г. Махачкала 

Февраль*, с. Акуша, Акушинский район

Февраль*, с. Ботлих, Ботлихский район

Февраль*, с. Кумух,  Лакский район

Зимний фестиваль по ледолазанию

Праздник «Масленица»

Открытие туристического сезона 2022 Трейловый забег 
«Dagestan Wild Trail» 

Праздник «Масленица»

Фестиваль «Мой народ»

16 февраля,  с. Маджалис, Кайтагский район

20-23 февраля, Хунзахский район

26 февраля, с. Тарумовка,  Тарумовский 
район

Март *, г. Махачкала

3 марта, г. Хасавюрт

4 марта, с. Коркмаскала, Кумторкалинский район



День поливного канала (народные гуляния)

22-25 марта, с. Чирката,  Гумбетовский район

Традиционный праздник весны «Яран Сувар»

21-22 марта, с. Курах, Курахский район

Праздник весны «Новруз Байрам»

21 марта, пос. Мамедкала,  Дербентский район

Праздник весеннего равноденствия «Яран Сувар»

18 марта, с. Мискинджа, Докузпаринский 
район

Праздничный концерт «Любимых женщин имена»

Март*,  ДК «Спартак», г. Хасавюрт

Праздник весны «Яран Сувар»

21 марта, с. Ахты,  Ахтынский район

6 марта, центральная площадь, г. Кизляр

Фольклорный праздник «Широкая Масленица»

Праздник весеннего равноденствия «Эбельцан»

20-23 марта* с. Кужник,  Табасаранский 
район

Эбельцан - праздник первой борозды

19 марта, Хивский район

Праздник  «Новруз-байрам»,  «Яран Сувар»  и  
«Эбельцан»

20-23 марта, г. Дербент

Праздник весеннего равноденствия «Яран Сувар»

21 марта, с. Магарамкент, Магарамкентский район

Весенний праздник «Интнил хьхьу»

21-22 марта, с. Щара,  Лакский район 

+7(87240) 4-25-11

+7(963) 411-64-76

+7(965) 493-53-70

+7(903) 429-28-37

+7(928) 830-12-12

+7(872) 492-41-64 +7(928) 524-74-84

55-18-00

+7(87240) 4-31-75

+7(8722) 55-75-98

+7(262) 24-1-36, 

22-0-72



Республиканский фестиваль народных театров «Народная маска»

24 марта, г. Избербаш

Районный фестиваль-конкурс коллективов художественной 
самодеятельности учащихся «Пусть помнят живые, пусть 
знают потомки», посвященный 77-летию Победы в ВОВ

Первенство по спортивному ориентированию

Праздник «Яран Сувар» 
Праздник первой борозды

Праздник «Первой борозды»

Праздник весны и труда «Оцбай байрам»

День молодежи села

25-27 марта,  с. Маджалис, Кайтагский район 

Март*, Парк 50-летия Октября, г. Махачкала 

Март*, с. Касумкент,  Сулейман-Стальский 
район 

Март-апрель*, с.Унчукатль, с. Кара,  Лакский 
район

Март-апрель*, с. Гоор, с. Хучада, Шамильский район

Республиканский конкурс «Песни памяти народной», посвя-
щенный 77-летию Победы в ВОВ

Открытый районный фестиваль-конкурс «Охотники 
Тарумовки 2022»

Республиканский фестиваль творческих коллективов и 
исполнителей народной музыки «Играй, душа!»

Открытый чемпионат Дагестана по национальным видам 
спорта

Республиканский фестиваль национальной песни «Голос гор»

Март-апрель*, с. Килятль,  Гумбетовский район

15 апреля,  с. Маджалис,  Кайтагский район

16 апреля*, с. Юрковка,  Тарумовский  
район

19 апреля, г. Махачкала

20-30 апреля* с. Леваши,  Левашинский район 

20-30 апреля* с. Леваши,  Левашинский район

+7(928) 520-68-64

+7(87236) 3-44-11

+7(988) 296-65-35

+7(8722) 67-49-09

+7(8238) 45-6-40

+7(87259) 2-22-99 +7(928) 515-64-25

+7(272) 2-62-53

+7(8238) 45-6-40

+7(989) 883-69-62

+7(8722) 67-49-09

+7(928) 515-64-25



+7(988) 296-65-35

+7(988) 303-40-20

+7(988) 797-00-97

+7(928) 515-70-11

+7(87233) 2-22-01

+7(8238) 45-6-40

+7(262) 24-1-36

+7(87230) 2-33-40

«Оцбай» - день первой борозды

22-23 апреля, Хунзахский район 

+7(8238) 45-6-40

+7(928) 057-77-48

+7(928) 045-25-15

+7(963) 422-49-40

Этнокультурный фестиваль - конкурс «Кайтаг- моя малая 
Родина», посвященный 77- летию Победы в ВОВ

Фестиваль национальной культуры «Традиции отцов»

День открытых дверей в Музее природы на заповедном 
участке «Сарыкумские барханы», посвященный 35-ле-
тию заповедника «Дагестанский»

Первенство по спортивному туризму

Межрайонные соревнования по стрельбе из лука, в рамках праздно-
вания «Ураза Байрам»

Межрегиональные конно-спортивные игры, посвященные празд-
нику Весны и Труда

24 апреля, с. Маджалис,  Кайтагский район

28 апреля, с. Карабудахкент,  Карабудах-
кентский район 

30 апреля, Кумторкалинский район

Апрель, Полигон ГБУ ДО РД «МАН РД»

Апрель, с. Курах,  Курахский район

Районный культурно-спортивный фестиваль «Кайтагские 
игры- 2022» на Кубок главы администрации Кайтагского 
района

Праздник «Весны и Труда»

Праздничные мероприятия, посвященные Дню междуна-
родной солидарности трудящихся

Соревнования по игровым видам спорта, посвященные  
Дню Победы на призы главы администрации Табасаранско-
го района

Эстафета «Хасавюртовское кольцо», посвященная Дню Победы

1 мая, Ипподром,  с. Сергокала,   Сергокалинский район

1 мая, с. Маджалис,  Кайтагский район

1 мая, г. Хасавюрт

1 мая, парк отдыха «Фэмили», г. Хасавюрт

2-9 мая, с. Хучни,  Табасаранский район 

7 мая *, г. Хасавюрт



+7(8722) 51-75-33

+7(8722) 55-23-01

+7(8722) 67-49-09

+7(8238) 45-6-40

+7 (8722)61-11-26

+7(988) 296-65-35

Праздничные мероприятия, посвященные 77-летию Победы в ВОВ

9 мая, с. Маджалис,  Кайтагский район

Международные соревнования по спортивной борьбе (гре-
ко-римская борьба) памяти С.Х. Асиятилова

Республиканский фестиваль семейного художествен-
ного творчества «Семья Дагестана»

Праздник «День первой борозды»

Республиканская выставка племенных овец

Республиканские соревнования «Папа, мама, я - туристская семья»

10-14 мая, Дворец спорта и молодежи им. А.А-
лиева,  г. Каспийск 

15 мая, Сергокалинский район

15 мая, Бежтинский участок

15 мая, Кумторкалинский район, СХПК «агро-
фирма Согратль»

Май, склон горы Тарки-Тау,  г. Махачкала

+7(928) 529-63-88

+7(989) 460-16-39

+7(87271) 2-20-59

+7(87233) 2-22-01

+7(988) 307-41-10

+7(87236) 3-44-11

Восхождение на гору Исмаил-Тау, посвященное памяти Народно-
го учителя СССР Булача Гаджиева

Традиционные конные скачки памяти видного государствен-
ного деятеля Абдулбасирова М.М.

Фестиваль этнической музыки и национальной кухни

Юбилей школы искусств города Хасавюрта

День поэзии Сулеймана Стальского 

Юбилейное мероприятие ко Дню образования вокального ансамбля 
«Ландыши»

Май*, Буйнакский район, с. Манас-аул

Май*, Ботлихский район, с.Ансалта

Май*, Хунзахский район

Май*, г. Хасавюрт

Май*, Сулейман-Стальский район, с.Ашага-Стал

Май*, г. Хасавюрт



+7(87259) 2-22-99

+7(989) 879-95-34

+7(8722) 51-75-35

 +7(87271) 2-20-59

+7(262) 24-1-36

+7(8722) 67-49-09

Республиканский туристско-краеведческий слет работников обра-
зования

Май*, с. Ботлих,  Ботлихский район

Межрайонный турнир по волейболу памяти Героя Советско-
го Союза Эседа Салихова 

Проведение республиканской сельскохозяйственной 
ярмарки

Фестиваль «Каспийск-многонациональный город»

III Республиканский фестиваль детского фольклора «Ма-
ленькие горцы», посвященный 85-летию Республиканского 
дома народного творчества

Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассам-
блеи »

Май*, с. Икра,  Курахский район

Май*, ул. Пушкина,  г.Махачкала 

Май*, Каспийская городская площадь им. 
Ленина,  г. Каспийск

Май-июнь*, с. Хебда,  Шамильский район 

20 мая-30 июня, г. Махачкала

+7 8722 55-64-85

+7(8722) 67-49-09

+7(928) 045-25-15

+7(928) 830-12-12

+7(87273) 3-52-11

+7 (8722)61-11-26

Республиканский фестиваль детского художественного творче-
ства «Маленькие горцы»

День защиты детей

Праздничная программа «Мы - будущее России! Наш 
дом Россия!»

Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти героя 
Советского Союза К.А. Абакарова

Международные соревнования по спортивной борьбе (воль-
ная борьба) памяти Али Алиева

Форум молодежи

1 июня, г. Махачкала

1 июня, г. Хасавюрт, парк отдыха «Фэмили»

12 июня, ДК «Спартак», г. Хасавюрт

14-15 июня, Цумадинский район

23- 28 июня, Дворец спорта и молодежи им. 
А.Алиева,  г. Каспийск 

20-27 июня* п. Шамилькала, Унцукульский район,



+7(8722) 61-00-95

+7(8722) 67-84-50

+7 (929) 820-00-04

+7(8722) 67-49-09

+7(8722) 55-75-98

+7(262) 24-1-36

XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культу-
ры «Горцы»

29 июня-4 июля, г.Махачкала

Праздник «Шарвили», посвященный герою лезгинского 
народного героического эпоса Шарвили

Гастрономический фестиваль  «Шашлык-2022»

Республиканские туристско-краеведческие соревнова-
ния

Молодежный фестиваль лезгинки и национального танца

Межрайонный турнир по вольной борьбе памяти известного атлета 
Фикрета Асланова

25 июня, с. Ахты,  Ахтынский район 

Июнь*, г. Дербент

Июнь*, Казбековский район

Июнь, г. Махачкала

Июнь*, с. Кабир,  Курахский район

+7(8722) 67-49-09

+7(87233) 2-22-01

+7(87259) 2-22-99

+7(87255) 23-3-01

+7(988) 637-70-94

+7(8722) 67-49-09

Фестиваль молодежи

Фестиваль конного спорта «Скачки» памяти первого имама 
Дагестана и Чечни Газимагомеда

День абрикоса

Фольклорный фестиваль «Наследие» 
Фестиваль  канатоходцев «Пагъламан»

Республиканский праздник циркового искусства «Пагъла-
ман»

Праздник традиционной культуры «Дербент- перекресток цивилиза-
ций»

Июнь*, Хунзахский район

Июнь*,  с. Голотль,  Шамильский район 

Июнь-июль*, с. Гергебиль,  Гергебильский 
район

Июнь-июль*, с. Вачи,  Кулинский район

1 июля, г. Дербент

1 июля, г. Дербент



+7(989) 460-16-39

+7(928) 045-25-15

+7(87233) 2-22-01

+7(989) 883-69-62

+7(965) 493-53-70

+7(8722) 61-00-95

Праздник «День рыбака»

3 июля*, с. Коктюбей,  Тарумовский район

VI Международный фестиваль экстремальных видов туриз-
ма «Ярыдаг 2022»

Фестиваль «Кофе в Хунзахе»

День Конституции Дагестана

Неделя детского туризма, посвященная памяти Народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова

Фестиваль водных видов спорта «Каспий-экстрим»

21-25 июля*, с. Куруш, Докузпаринский район 

26 июля, Хунзахский район

26 июля, площадь им. З. Батырмурзаева,  г. 
Хасавюрт

Июль*, детский оздоровительный лагерь «Пла-
нета», г. Буйнакск 

Июль*, пляж «Оазис», г. Махачкала

+7(918) 848-36-39

+7(989) 879-95-34

+7(928) 062-96-36

+7(87259) 2-22-99

+7(8722) 51-03-60

55-18-00

Проведение международного фестиваля уличного искусства 
«Kaspiy Street-art 2022»

Республиканский фестиваль фольклора «Наследие»

Республиканский фестиваль аварской песни на стихи 
Р. Гамзатова, посвященный 100-летию со дня рождения 
Расула Гамзатова 

Российский интернет форум  «Кавказ 2022»

Форум Мухаммада-Эфенди-Ярагского

Молодежный эколого-туристический форум «Кубачи-2022»

Июль*, каспийский городской пляж №1, г. Каспийск

Июль*, с. Акуша,  Акушинский район

Июль*, с. Мачада,  Шамильский район

II-III квартал*, Махачкала

III квартал*, с. Магарамкент, Магарамкентский 
район 

Июль-август*, с. Кубачи,  Дахадаевский район



+7(87240) 4-25-11

+7(872) 492-41-64 

+7 (8722)61-11-26

+7(87259) 2-22-99

+7 (929) 820-00-04

+7(87240) 4-25-11

III Республиканский туристический фестиваль рафтинга по марш-
руту Хебда-Хазар-Голотль

Июль-август*, с. Голотль,  Шамильский район 

Фестиваль «Чайхана-2022»

Международные соревнования по боксу памяти М-С. 
Умаханова

Республиканский спортивный фестиваль памяти поэ-
та-воина Мирзы Калужского

Фестиваль «Великий шелковый путь»

Гастрономический  фестиваль плова

Август*, г. Дербент

8-14 августа Дворец спорта и молодежи им. 
А.Алиева,  г. Каспийск

10 августа*, с.Хучни Табасаранский район 

15-20 августа, г. Дербент

16 августа, г. Дербент

+7(87271) 2-20-59

+7(87240) 4-25-11

+7(918) 848-36-39

+7(964) 003-08-51

+7(87271) 2-20-59

+7(87271) 2-20-59

Фестиваль «Ковра и чая»

Гастрономический фестиваль «Даргинское чуду»

Фестиваль этнической культуры «Тархо»

Межрайонный фестиваль спорта для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Открытый турнир по стрельбе из лука памяти Магомеда 
Сахратулаева

Республиканский фольклорный фестиваль «Андийская бурка»

20 августа, г. Дербент

20-28 августа, с.Уркарах,  Дахадаевский район

Август*, Ахвахский район

Август*, с. Ботлих,  Ботлихский район

Август*, с. Рахата,  Ботлихский район 

Август*, озера Казеной-Ам, с. Анди,  Ботлихский район



+7(8722) 61-00-95

+7(989) 879-95-34

+7(928) 534-72-75

+7(905) 005-35-55

+7(8722) 61-00-95

+7(8722) 61-00-95

Открытый турнир по ловле рыбы поплавочной удочкой

Август*, оз. Аджи (Папас),  с. Новокаякент, Каякент-
ский район 

Турнир среди дворовых и уличных команд по футболу «Ко-
жаный мяч»

Турнир по футболу, посвященный памяти сотрудников 
МО МВД России «Лакский», погибших при исполне-
нии служебного долга

Всероссийское первенства по сайп-серфингу  «Kaspiy 
2022»

Спортивный фестиваль «Здоровая нация», посвященный 
Всероссийскому Дню физкультурника

Фестиваль водных видов спорта «Ветер Каспия»

Август*, МБОУ СОШ № 46,50, стадион «Поли-
тех»

Август*, с. Щара,  Лакский район

Август*, городской пляж №1, г. Каспийск

Август*, городской пляж,  г.Махачкала

Август*, загородный пляж,  г. Махачкала 

+7(8722) 55-91-14

+7(262) 24-1-36

55-64-85

+7(8722) 55-48-74

+7(8722) 51-75-35

+7(8722) 69-22-50

Республиканский турнир по национальным видам спорта «Ку-
рахские игры»

Маджлис «Ахульго»

Конно-спортивный фестиваль, приуроченный к 23-й 
годовщине разгрома террористов, вторгшихся на тер-
риторию Дагестана в 1999г.

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

Чемпионат СКФО по «Воркаут»

II Республиканский фестиваль тыквы

Август*, с. Курах,  Курахский район

Август*, «Ахульго», Унцукульский район

Август*, «Аркабаш», Казбековский район 

Август*, ул. Пушкина,  г. Махачкала

Август – октябрь*, г. Махачкала

1-2сентября, Кумторкалинский район



+7(87258) 82-22-45

+7(8238) 45-6-40

+7(87258) 82-22-45

+7(928) 830-12-12

+7(262) 24-1-36

+7(928) 045-25-15

Памятное мероприятие «Пепел Беслана в наших сердцах», посвя-
щенное Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября, Стадион «Спартак», г. Хасавюрт

Республиканский турнир по мини-футболу памяти З.К. 
Султанова

Международный Гамзатовский фестиваль «Дни белых 
журавлей»

Районный праздник «Дагестан-край самобытной культу-
ры», посвященный Дню дагестанской культуры и языков

Праздничные мероприятия, посвященные Дню единства 
народов Дагестана

Праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народов 
Дагестана

3-4 сентября, с. Курах,  Курахский район

8-9 сентября, с.Гуниб,  Гунибский район 

14 сентября, «Этнодвор ЦТК Кайтаги»,  с. 
Маджалис, Кайтагский район 

15 сентября, с. Согратль,  Гунибский район

15 сентября, площадь им. З. Батырмурзаева,  г. Хаса-
вюрт 

+7(903) 429-28-37

+7(928) 523-80-81

+7(87230) 2-33-40

+7(8722) 67-49-09

+7 (8722) 55-44-29

+7(872) 492-41-64 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народов 
Дагестана

Республиканский турнир по мини-футболу, посвящённый 
памяти Героя России М. Нурбагандова

Международный открытый фестиваль духовых орке-
стров «Дагестанские фанфары»

Фестиваль рыболовного и экологического туризма «Ры-
балка в Дагестане»

Республиканский фольклорный фестиваль народного твор-
чества «Мелодии Рубаса»

Празднование 287-й годовщины со дня основания г. Кизляра

15 сентября, Кизилюртовский район

15 -20 сентября,  с. Сергокала,  Сергокалин-
ский район 

15 сентября-20 октября, г. Махачкала

Сентябрь*, оз. Анжи (Папас), Каякентский 
район

20 сентября*, Крепость «Семи братьев и одной 
сестры», Табасаранский район 

24 сентября, центральная площадь  по ул. Советская,  г. 
Кизляр



+7(8238) 45-6-40

+7(988) 296-65-35

+7(8722) 67-49-09

+7 (8722) 55-44-29

+7 (8722) 55-44-29

+7(967) 407-40-15

V Дагестанский международный туристский форум «OPEN 
DAGESTAN 2022»

27 сентября, г. Махачкала

Всероссийский гастрономический фестиваль уличной еды

Международный фестиваль национальных театров ре-
спублик  Северного Кавказа и стран Черноморско-Ка-
спийского региона

Восхождение на гору «Пик Гагарина»

Республиканский гастрономический фестиваль «Вкусный 
Кайтаг»

Всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Россий-
ской ассоциации героев»

Сентябрь*, г. Махачкала

28 сентября-5 октября, г. Махачкала

Сентябрь*, с. Верхний Каранай, Буйнак-
ский район 

Сентябрь, ЦТК «Кайтаги», с. Маджалис,  Кай-
тагский район

Сентябрь*, с. Новокаякент, Каякентский район 

+7(8722) 61-00-95

+7(928) 062-96-36

+7(87259) 2-22-99

+7(8722) 61-00-95

+7(8722) 61-00-95

+7(8722) 68-16-54

VI Северо- Кавказский чемпионат по мотоциклетному спорту 
«Эндуро - 2022» 

Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Аварское 
койсу-река дружбы»

Межрегиональная книжная ярмарка «Тарки-Тау» 

Молодежный туристический форум «Дагестан настоя-
щий»

Фестиваль плова

Праздничные мероприятия, посвященные 165-летию города Махачкалы

Сентябрь*, с.Усиша,  Акушинский район 

Сентябрь*, с. Хебда,  Шамильский район

Сентябрь*, г. Махачкала 

Сентябрь*, г. Махачкала

Сентябрь*, «Парк 50 летия Октября», г. Махач-
кала

Сентябрь, г. Махачкала



+7(8722) 51-75-35

+7(8238) 45-6-40

+7(87233) 2-22-01

+7(262) 24-1-36

+7(262) 24-1-36

+7(8722) 69-22-50

Республиканский фестиваль национальной песни «Напевы Курах-
ских гор»

Сентябрь*, с. Курах,  Курахский район

Межрайонный турнир по мини-футболу среди ветеранов +45

Фестиваль «Дни белых журавлей» (Гамзатовские дни)

Празднование 1500-летия Древнего Кайтага

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

Форум по противодействию идеологии терроризма в молодежной 
среде

Сентябрь*, с. Курах,  Курахский район

Сентябрь*, Хунзахский район

Сентябрь*, с. Маджалис,  Кайтагский район

Сентябрь*, ул. Пушкина,  г. Махачкала

Сентябрь-ноябрь*, г.Махачкала

+7(87271) 2-20-59

+7(8722) 61-00-95

+7(8722) 61-00-95 

+7(8722) 67-21-17

+7(272) 2-62-53

+7(87230) 2-33-40

Международный форум «Каспий-2022»

Форум соотечественников

Международный межрелигиозный форум

Ежегодный республиканский фестиваль культуры и 
искусства «Наследие отцов»

Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Гаджи-
ева Сайгида, Алиева Магомедсаида и Умалатова Магомеда

Открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы Абду-
саламова Юсупа Рашидовича

Сентябрь-октябрь*, г.Махачкала

Сентябрь-октябрь*, г.Махачкала

II - III квартал *, г. Махачкала

Сентябрь-октябрь*, с. Мехельта,  Гумбетов-
ский район

Октябрь*, с. Мюрего, Сергокалинский район 

Октябрь*, с. Ботлих,  Ботлихский район 



+7(928) 830-12-12

+7(87240) 4-31-75

+7 (8722 )61-11-26

+7(928) 045-25-15

+7(87240) 4-31-75

55-64-85

День учителя

5 октября, Дворец культуры «Спартак», г. Хасавюрт

Праздник азербайджанской культуры «Севиндж»

Международные соревнования по спортивной борьбе 
(вольная борьба) памяти прославленных борцов 19-20 
столетия 

Праздник «Золотая осень»

Фестиваль национального костюма «Золотая россыпь ве-
ков», посвященный Дню дагестанской культуры и языков

Фестиваль «Звучи мой пандур», посвященный  юбилею Махмуда из 
Кахабросо

5 октября, Дербентский район

7-11 октября Дворец спорта г. Хасавюрт

8 октября, Мамедкала,  Дербентский район

21 октября, центр культуры,  г. Хасавюрт

25 октября, п. Шамилькала, Унцукульский район

+7(988) 296-65-35

+7(988) 303-40-20

+7(8722) 51-75-35

+7(87236) 3-44-11

+7(87236) 3-44-11

+7(8722) 68-16-54

Международный турнир по волейболу памяти прославленных 
борцов XIX-XX столетий

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

Праздник ковров

Республиканский фестиваль «Кюринские Зори»

Фестиваль «Золотая осень», посвященный 100-летию со дня 
рождения Расула Гамзатова

Первенство по спортивному туризму 

25-29 октября*, г. Хасавюрт

Октябрь*, ул. Пушкина.  г. Махачкала

Октябрь*, Сулейман-Стальский район

Октябрь*, Сулейман-Стальский район

Октябрь*, по назначению

Октябрь*, Полигон ГБУ «Малой академии наук»



* - дата проведения уточняется

+7(988) 296-65-35

55-18-00

+7(8722) 67-49-09

+7(87271) 2-20-59

+7(87233) 2-22-01

+7(988) 303-40-20

Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди 
юношей на призы участника олимпийских игр в Пекине Нурмаго-
медова Гаджимурада

Октябрь*, с. Ботлих,  Ботлихский район 

«Хъухъари»- традиция сушки мяса и изготовления Хунзах-
ской домашней колбасы

Праздник «Вместе - мы Россия», посвященный Дню 
народного единства

Республиканский фестиваль народного творчества «Са-
мурская осень»

Чемпионат Дагестана по спортивному туризму

Всероссийский турнир на призы заслуженного мастера спорта Рос-
сии, Олимпийского чемпиона по в/б Мурада Умаханова

Октябрь-ноябрь*, Хунзахский район

4 ноября, г. Махачкала

5 ноября, с. Магарамкент, Магарамкент-
ский район

Ноябрь*,  ДГТУ

Ноябрь*, г. Хасавюрт

+7(8722) 61-00-95

+7(87240) 4-31-75

+7(87233) 2-22-01

+7(87240) 4-25-11

+7(7722) 61-11-24

+7(8722) 51-75-35

«ЧудуФест 2022»

«Хасил чей»-традиционные обряды в ночь наступления зимы

Фестиваль небесных фонарей

Республиканский турнир по вольной борьбе, посвящён-
ный памяти Шейха Султан-Мута Тарковского

Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

Торжественные мероприятия, посвященные встрече нового года

1 декабря, Дербентский район

21-22 декабря, Хунзахский район

27 декабря, г. Дербент

Декабрь, с. Бабаюрт,  Бабаюртовский район 

Декабрь*, ул. Пушкина,  г. Махачкала

Декабрь*, площадь Ленина,  г. Махачкала





Министерство по туризму 
и народным художественным промыслам
Республики Дагестан

367003, г. Махачкала, ул. Сурхаева, д.1

+7 (8722) 55-49-69
e-mail: dagtourism@e-dag.ru
www. dagtourism.com

В календаре использованы фотографии Анзора Агамирзоева
страница автора в Instagram - Anzorlek


