
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
Автобусный тур «ДАГЕСТАН - ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» 9 дн/8 ноч 

Посадка  7:00 Ленина 49 ЦУМ 

 

1-2 день: в дороге 
 
3 день:  
Прибытие в Дагестан 

Торговый центр в Махачкале  

09-00    ГЛОБУС торговый центр  Махачкала-Сулак шоссе 2 км. 

Предоставляется время  купить продукты питания, воду с собой, необходимые вещи. В 

торговом центре есть туалет. 
 

10:00 Краткая обзорная экскурсия без выхода на смотровые площадки. 
11:00 Выезд на Бархан. Кумторкалинский район, Бархан Сарыкум 
12:00 Экскурсия на Бархан. 
13:00 Выезд на Сулакский каньон. Казбековский район 
14:00 Обед самостоятельно в кафе на Сулакском каньоне. С начала заказать, потом гулять! 
Экскурсия на Сулакский каньон 
16:00 Выезд  на Чиркейское водохранилище 
17:00 Выезд в Избербаш через Буйнакск. 
19:00 Избербаш. База отдыха Прибой 
20:00 Размещение на базе отдыха.  

 
БАРХАН САРЫКУМ. СУЛАКСКИЙ КАНЬОН. ЧИРКЕЙСКАЯ ГЭС 

Завтрак (национальная выпечка "чуду" картофель с мясом и чай с горными травами 
Дагестана, входит в стоимость) 
Есть в Дагестане чудеса мирового и европейского масштаба! Самая большая дюна Европы – это 
Сары-Кум. Как оказался в горах этот бархан с его пустынным животным и растительным миром, 
почему несколько столетий стоит в одном месте, – на эти вопросы нет ответов даже у ученых. 
Дальше-больше:  

Обед (дополнительные расходы) 

Сулакский каньон, второй в мире по глубине (около 2 км)! На реке Сулак высится самая большая 
гидроэлектростанция всего Кавказа – Чиркейская, ее плотина «ростом» 232 метра! Перекрыв реку, 
строители создали огромное водохранилище, постоять на берегу, любуясь переливами цвета воды 
и живописью пейзажей. 
19-00 Комплексный ужин (входит в стоимость) 

 Ночь в гостинице. 

 

 4 день 

07:30 Комплексный завтрак (входит в стоимость) 

08:00 Выезд на экскурсию. 

Дорога ко всем объектам хорошая. Нет никаких трудных подъемов. Каблуки исключить 

полностью. С собой воду. 

ХУЧНИНСКИЙ ВОДОПАД. РЕКА ХАНАГ. КРЕПОСТЬ СЕМИ БРАТЬЕВ И ОДНОЙ СЕСТРЫ. 
Этот день вы посвятите поездке в горы. Табасаранский район Дагестана поразит вас изобилием 
природных и рукотворных памятников! Ханагский или Хучнинский водопад не слишком велик, 
высота его – 30 метров, зато красота и игра его впечатляют, и речка невероятно живописна. 
 
Обед (дополнительные расходы) Около водопада есть кафе с национальной кухней. Средний чек 
500 рублей. Рекомендация-заказать еду потом погулять около водопада. Группа обедает за свои 
деньги. Обед в стоимость тура не входит. 
 

https://2gis.ru/makhachkala/firm/70000001022800925
https://2gis.ru/makhachkala/firm/70000001022800925
https://2gis.ru/makhachkala/firm/70000001022800925
https://2gis.ru/makhachkala/firm/70000001022800925


Отдав дань чуду природы, вы отправитесь к другому чуду, сотворенному руками людей. Это 
Ягдыгская крепость или Крепость семи братьев и одной сестры, расположенная на высоком отроге 
горы. Вы увидите – стены цитадели прекрасно сохранились, а с холма открывается чудесные 
панорамы окрестностей, достойные кисти великих художников! 
 

КОРАБЛЬ - САМОЛЕТ 

По дороге в Избербаш приглашаем вас на прогулку на берег Каспийского моря где-то неподалёку от 

села Арабляр. Смотреть мы будем огромный легендарный советский экраноплан «Лунь» — загадка, 

надежда и теперь уже памятный экспонат времён СССР, в который пытаются вдохнуть новую жизнь. 

Заезжаем по дороге в торговый центр  Дербента за необходимыми покупками. 
 
17:30 Выезд из Дербента 
19-00 Комплексный ужин (входит в стоимость) 

Ночь в гостинице. 

 5 день 

07:30 Комплексный завтрак (входит в стоимость) 

08:00 Выезд на Экскурсию. 

09:00 Начало экскурсии. 

1. Посещение крепости Нарын-Кала 
2. Спускаемся в старую часть города прогуливаемся по узким улочкам 
3. Посещение Джума-мечети 
4. Посещение музея Девичьи бани (если будут открыты) 
5. Обед. Столовая на улице Пушкина или улица Ленина (дополнительно) 
6. Рынок 
7. Прогулка по набережной.  
Конец экскурсии в 18:00 
ДЕРБЕНТ. КРЕПОСТЬ НАРЫН-КАЛА. ДЕВИЧЬИ БАНИ. ДЖУМА МЕЧЕТЬ 
Сегодня вас ждет один из старейших городов мира. Примерно 5 тыс. лет назад через узкий проход 
между морем и горами проходил Великий шелковый путь. Для охраны караванов и взимания платы 
за проход был возведен город Дербент – «Связанные врата». Через несколько столетий персы 
построили цитадель Нарын-Кала – «Солнечную крепость». 
Обед (дополнительные расходы) 

 Дербент просто переполнен раритетами! Это и старейшая Джума-мечеть, и древнейший 
христианский храм, и 900-летние платаны, живые памятники всероссийского значения. Вы пройдете 
по улочкам, узнаете о бурных событиях, происходивших здесь, – словом, отправитесь в далекое 
прошлое! 
19-00 Комплексный ужин (входит в стоимость) 

Ночь в гостинице. 

 

 6 день 

07:30 Комплексный завтрак (входит в стоимость) 

Свободный день. Отдыхаем. 

КТО НЕ ЕДЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!! 

До Дербента 70 км. Стоимость такси примерно 500 рублей на машину. 

Кто едет на экскурсию! Выезд в 08-00 

Обувь очень удобная, шляпа, очки, средство от загара, куртка непромокаемая!! Гамсутль, идти 1400 

метров в гору. Кто физически не сможет, может погулять или отдохнуть в кафе на предгорье.  

Обед будет выдаваться сухим пайком утром в гостинице. 

Аул Гамсутль 

«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, 

неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль! 

Аул Чох 

Сегодня в активном автобусно-пешем туре в Дагестане вам предстоит экскурсия в Чох, один из 

стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита. Дата 

постройки первой крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох как охранный и военный 



оплот горцев оказался круче всех! Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот 

«малыш» не допустил в свои пределы русские войска! Разноцветные крыши аула прилепились друг 

к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна, 

но впереди – просто завораживающее зрелище! 

19-00 Комплексный ужин (входит в стоимость) 

Ночь в гостинице. 

 

7 день  

07:30 Комплексный завтрак (входит в стоимость) 

08:00 освобождение номеров. Сбор с вещами в автобусе. 

МАХАЧКАЛА посещение самого крупного рынка Махачкалы (рынок №2) 
Вот и подошло к концу наше замечательное путешествие! 
А ведь еще нужно успеть приобрести вкусные подарки родным и знакомым - это знаменитый урбеч, 
горный мед, овечий сыр, ореховую траву – всего не перечислить! Мы посещаем самый большой 
рынок Дагестана. Ваше знакомство с Дагестаном состоялось, и мы уверены, что этот почти 
бесконечный край покорил ваши сердца!  
Обед в столовой за дополнительную плату. 
Столовая находится около рынка. 
 
Город Грозный 

Переезд в город Грозный. 

Пешеходная экскурсия в центре города. 

Столица Чечни Грозный – гостеприимный образец новой Чечни – совсем не 

производит впечатления «грозного», уникальный город, переживший за время существования 

множество войн, почти полное разрушение и ударное восстановление. Сегодня это современный 

благоустроенный город с зелеными скверами и с вновь обретенными достопримечательностями. 

Шедевром современной архитектуры является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс 

«Аллея Славы»  

 

8 день: 

В дороге.  

По пути домой мы сделаем остановку у Храма Будды в Элисте - крупнейший буддийский 

монастырь в Европе. Осматривать буддийскую святыню может каждый желающий. 

 

 9 день: 

  

Прибытие в Пермь. 

  
В стоимость тура входит: 

- Проезд на автобусе туристического класса 

- Страховка ОСАГО + путешествие по России 

- Гостиница или база отдыха туристического класса - 4 ночи. 

 - Номера 2,3,4 местные по брони (название и адрес гостиницы ближе к выезду тура) 

- Питание по программе, чай, горячая вода в кулере автобуса на протяжении всего путешествия 

- Сопровождение от турфирмы 

- Экскурсии по программе 

- Входные платы на туристические объекты, эко.сборы 

 

С собой нужно взять: 

- Паспорт, свидетельство о рождении на ребенка 

- Медицинскую страховку 

- Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм, удобную обувь 
- Солнцезащитные очки и крем 
- Влажные салфетки, перекус (печенье, сушки, пряники), маленький термос, бутылка для питьевой 
воды 
- Личную аптечку, эластичный бинт, средство от укусов насекомых 



 (при необходимости) 
- Подушку и плед в автобус 
- Фотоаппарат, камера 
 
 В стоимость не входит: 
- Питание в дороге 
- Обеды 
- Дополнительные расходы, сувениры 
- Такси 
- Гостиница уровнем выше 
 

Общие правила: 
1. Гид и сопровождающий тура несет ответственность за жизнь и здоровье туристов на маршруте, 
поэтому – ЭКСКУРСОВОД ВСЕГДА ПРАВ!  
2. Если экскурсовод показывает неправильную тропу, не лучшие виды, придирается к прогнозу погоды, 
но вы уверены, что ориентируетесь лучше, то – см. пункт 1.  
3. При нарушении инструкций экскурсовода на маршруте турист автоматически снимается с маршрута 
без компенсации денежных средств.  
Общая информация: Участнику тура необходимо паспорт иметь всегда с собой. Турист несет личную 
ответственность за своевременное прибытие к месту группового трансфера, если таковой 
предусмотрен программой. Все ненужные, тянущие к земле, вещи туристы сдают на хранение 
представителю принимающей стороны. Правило: «Все свое ношу с собой» распространяется и на 
ваш мусор, образовавшийся во время экскурсии. Рядом с гостиницей есть мусорные баки. Помните: 
ВЫ В ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ! Каждый участник обязан соблюдать технику личной безопасности и 
выполнять инструкции экскурсовода. Прогулки по горной местности немного отличатся от танцев в 
бальном зале – балетки и вечерние платья стоит предусмотрительно сменить на горную обувь и 
спортивную одежду. Из всех диких животных наверняка вам встретятся только комары и оводы - такое 
бывает во время отдыхе на природе. Съесть - не съедят, но по надкусывают точно! Запаситесь 
заранее спец. средствами от укусов и не забывайте их применять! В случае возникновения аварийной 
ситуации, участники обязаны беспрекословно выполнять указания экскурсовода (старшего группы). 
Ели вы все-таки потерялись – оставайтесь на месте, где поняли, что потерялись! Так вас легче всего 
найти поисковой группе. Экскурсии к историческим местам несут познавательный характер, сведения 
основаны на усредненной оценке современных научных данных, и не имеют ни религиозных, ни 
патриотических контекстов. На маршруте запрещается: Уходить из зоны видимости экскурсовода. 
Брать «сувениры» на память в виде камней с руин древних зданий; захоронений и т.д.. Оставлять 
«автографы» поверх архитектурных исторических ценностей. Совершать обрядовые действия, тем 
самым травмируя тонкую душевную организацию ведущего вас экскурсовода. Угощаться 
неизвестными симпатичными ягодами и другими дарами природы. Правила общения с местным 
населением: Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, 
традициям, обычаям коренного населения Республики Дагестан. Просим Вас беречь природу и 
соблюдать природоохранные мероприятия. Старайтесь не затрагивать религиозные и национальные 
вопросы при общении с посторонними людьми, т.к. ваши взгляды могут расходиться и это приведет к 
конфликтной ситуации. ПОМНИТЕ – ВЫ В ГОСТЯХ! 

 

Телефоны экстренных служб: 
8 (8722) 67-21-23 "Горячая линия" г. Махачкала  
8 (8722) 67-90-75 "Горячая служба" Министерства здравоохранения Республики Дагестан  
8 (8722) 39-99-99 "Телефон доверия" МЧС по РД  
  
* Компания оставляет за собой право на изменение программы тура, замены гостиницы,  без 
изменения объема и стоимости оказываемых услуг! 


