
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Дагестан. Первое 
Знакомство»  
06.10 – 10.10 

 
 

 
 

О чем вы думаете, когда слышите слово «Дагестан»? В голове наверняка возникает 

множество стереотипов. Здесь и красные мокасины, и заниженные приоры и, конечно же, 

картины из сводок новостей с названиями городов, про которые люди думают: «Ноги моей 

никогда здесь не будет!». Все это очень сильно отпугивает людей от республики Дагестан. 

Мы же проехали через многие города и поселки Дагестана, и что же мы увидели?  Обычная 

жизнь людей на территории России, за исключением местного колорита. Вокруг все 



 

 

 
2 

спокойно и очень дружелюбно. Мы стремительно проносимся дальше в поисках 

невероятных приключений и сумасшедших видов, которые ожидают нас за каждым 

поворотом. 

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

прочувствовать всю доброжелательность кавказского народа. Именно поэтому мы хотим 

показать Вам все то, от чего у нас захватывало дух. Хочется оживить все эти фотографии, 

которые показаны ниже. 

 

      

Бархан Сарыкум                                                  Карадахская теснина 

 

 



 

 

 
3 

        

Салтинский пещерный водопад                                Заброшенный аул Гамсутль 

          

Сулакский каньон                                           Гунибская крепость 



 

 

 
4 

В программе тура: 

    знакомство с городом Махачкала 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; 

    осмотр таких крутых мест как: Карадахская Теснина, Салтинский пещерный водопад, 

Водопад Тобот и т.д.; 

    прогулка по заброшенным аулам Гамсутль, Гоор и старый Кахиб; 

    посещение высотного Гуниба и прогулка к подножию древней крепости; 

    полюбуемся с берега на заброшенный цех испытания торпед №8 завода ДагДизель, а 

может и сплаваем к нему на лодке (если погода позволит) 
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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 Махачкале 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 06.10 не позднее 12:00 

Вылет из Махачкалы 10.10 не ранее 18:00 
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