
Республика Дагестан (24-28 октября 2020 г.) 

О чем вы думаете, когда слышите слово «Дагестан»? У Вас наверняка в голове 
много 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!». Это очень сильно 
отпугивает людей от республики Дагестан. Мы проехали через многие эти 
города. И что же мы увидели?  Обычная жизнь обычных людей на 
территории России, за исключением местного колорита. Вокруг нет никакой 
паники. 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 



В программе тура: 

 - 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 и старый Кахиб; 

- полюбуемся с берега на заброшенный цех №8 завода ДагДизель;  

- прогуляемся по высотному Гунибу к подножию крепости. 

- также нас ждет множество захватывающих видов гор, которые мы 
обязательно встретим по пути. 

   

Салтинский пещерный водопад                Заброшенный аул Гамсутль 



   

Сулакский каньон                                          Гунибская крепость 

В стоимость тура включено: 

1) Транспорт и бензин (заберем, довезем, покатаем на лучшем автомобиле 
Северного Кавказа) 

2) Проживание (удобно, красиво, с видом на горы/море), 2-3 местное размещение 
в гостиницах 

3) Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в 
самые труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся 
учесть все пожелания и просьбы. Расскажем много историй из поездок, будем 
много шутить и обязательно круто проведем время 

Не включено: 

1) Перелет до Махачкалы и обратно 
2) Питание 

Стоимость тура – 28 000 рублей с человека 
 
Рекомендованный рейс:  

24.10 прилет в Махачкалу до 12:00. 
28.10 вылет из Махачкалы после 18:00 


