
Северный Кавказ 2023 

 
Экскурсионный тур  «В сердце гор» 

5 дней/ 4 ночи 
Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по четвергам 

Грозный – Аргун - Шали – Казеной-Ам – Сулакский каньон – Чиркейская ГЭС - катание на 
катерах– Гуниб – Гамсутль – Дербент – Махачкала 
 
1-й день 
Встреча группы в аэропорту г. Грозный. 
Обед из блюд национальной кухни. 
Отъезд на вечернюю экскурсию по Грозному. 
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В.В. Путина и Р.А. Кадырова, 
прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни». 
Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим 
православный храм Михаила Архангела. 
Переезд в Аргун (14 км). 
Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений — первая ультрасовременная мечеть в стране, 
выполненная в стиле хай-тек. Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как 
мечеть «Сердце матери». Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток 
включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то 
синий). 
Возвращение в Грозный. Размещение в отеле. Свободное время. 
 

2-й день 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Отъезд в Шали. Осмотр мечети «Гордость мусульман». 

Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс.человек. Это волшебная, сказочная по своей красоте 
жемчужина Кавказа. Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего 12), 
розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции. 
Далее наш путь лежит к лазурному озеру Кезеной-Ам. 

Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро на всём Северном Кавказе (расположено на высоте 1780 метров над 
уровнем моря). 
Обед из блюд национальной кухни. 
Переезд в Дагестан. 
Трансфер до отеля в Махачкале. 
Размещение в отеле. Свободное время. 
 

3-й день 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия на Сулакский каньон. 

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже 
Гранд-Каньон в Аризоне. Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся 
красотой и силой Сулакского каньона. Чиркейская 
Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе. 
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана. 

Возвращение в Махачкалу. Свободное время. 

4-й день 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Переезд в легендарный горный аул Гуниб. 
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, 
растительным и животным миром. С селением Гуниб связана история Кавказской войны. Именно здесь закончилась 
Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому. 
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей 
Гуниба, увидите редкие экспонаты.  
Обед из блюд национальной кухни. 
Экскурсия в знаменитый заброшенный Аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1720 метров над 

уровнем моря. Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или 
крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера! Расстояние до Гамсутля составляет 3000 
метров. 1500 из них проезжаем на транспорте, а другую половину пешком (тяжелый подъем, требуется физическая 
подготовка, для лиц 60+ не рекомендуем!) 
Переезд в Дербент / Избербаш. 
Размещение в отеле. Свободное время. 
 

 

 



 
5-й день 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
Посещение крепости Нарын-Кала. 
Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников. 
Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути». 
Прогулка по улочкам Старого города (магалы). 
Посещение древней Джума мечети. 
Обед из блюд национальной кухни. 
Девичьи бани. 
Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани, место для омовения перед брачным обрядом (внешний 
осмотр). 
Посещение сувенирной лавки. 
Трансфер в аэропорт Махачкала. Отъезд. 
 

В стоимость тура входит: 

Трансфер аэропорт – отель – аэропорт. 
Транспортное обслуживание по программе. 
Проживание в гостиницах. 
Питание – завтраки + обеды на экскурсиях. 
Экскурсионное обслуживание по программе. 
Входные билеты в музеи. 
Катание на катере. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

Авиаперелет 

Питание не включено в программу 
Личные расходы 
 

Стоимость тура на 1 человека  при 2-х местном размещении от 52 300 руб. 


