
ТУР «КАВКАЗСКИЙ ВИРАЖ» 

 

Длительность тура: 7 дней / 6 ночей 

 Ночные переезды: Нет 

 Стоимость тура: 17800 руб. / 17500 руб. 

Даты:  14 — 20 февраля 

07 — 13 марта 

27 марта — 2 апреля 

11 — 17 апреля 

30 апреля — 6 мая 

29 мая — 4 июня 

13 — 19 июня 

04 — 10 июля 

29 августа — 4 сентября 

26 сентября — 2 октября 

31 октября — 6 ноября 

7 — 13 ноября 

 

 
Маршрут тура: 

Севастополь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Пятигорск – 
Кисловодск – Инчхе – Изербаш – Дербент – Сулакский каньон – 
Чиркейское водохранилище – Чечня – Аргун – Шали – Грозный – 
Чегемское ущелье – Севастополь 

 

Описание тура 

Комфорт-тур без ночных переездов!  

 

1 день 

4.00: отправление из Севастополя 

5.30: из Симферополя 

6.30: из Феодосии 



7.30: из Керчи 
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Транзитный переезд в Пятигорск 

Остановка на обед (доп. плата) 

Прибытие вечером. Расселение в гостинице. Ночлег 

 

2 день 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по Кисловодску. 

С давних времен долина, где располагается современный Кисловодск, 
привлекала внимание горцев Кавказа. И не только удобным 
месторасположением, комфортной погодой и чистым воздухом, но 
главным образом уникальным даром природы – "кислой водой". 
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Нельзя обойти вниманием и Курортный парк, расположенный на 
берегах реки Ольховки. Здесь любят гулять и отдыхать и местные 
жители, и приезжие. Почти за два века на территории площадью 
около 1400 гектаров создана уникальная ландшафтная архитектура с 
дендрологически м подбором растений. Как следствие, в парке – 
целебный воздух: он чистый и насыщен кислородом. Курортный 
парк начинается почти в самом центре города и поднимается в горы. 
По высоте над уровнем моря его условно делят на три части: Нижний 
парк (от Нарзанной галереи до Долины роз), Средний парк (до Храма 
воздуха), далее начинается Верхний парк. 

Переезд в Инчхе. 

Размещение в гостинице. Ночлег. 

 

3 день 

Завтрак. Переезд в посёлок Изербаш. 

Ах, скульптор ревностный, природа! 
Я не могу того понять, 
Как ты смогла певца свободы 

В покорном камне изваять? 

 

На берегу Седого Каспия у подножия горы Пушкин - Тау - памятника 
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великому поэту, расположился 

небольшой уютный приморский городок Избербаш... 

Посещение винно-коньячного производства «Изербашский» ( с 
дегустацией*)- факультативно. 

Завод ЗАО ВКЗ «Избербашский» был построен в середине прошлого 
столетия, на сегодняшний день он входит в пятёрку 
лидеров коньячного бизнеса России и по праву считается одним из 
ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Дагестана и России. 

Изысканный восхитительный букет, манящий аромат с выраженными 
ванильно-шоколадными и цветочными тонами, полнота и богатство 
вкуса, глубина оттенков послевкусия и своеобразный, неповторимый 
характер – это отличительные черты продукции ЗАО ВКЗ 
«Избербашский», достойного представителя знаменитых Дагестанских 
коньяков! 

Здесь Вы сможете приобрести понравившуюся Вам продукцию. 

Экскурсия в Дербент (факультативно и за доп. плату) 

История Дербента – одного из древнейших городов России и всего 
мира, уходит вглубь веков. Он появился на узком равнинном 
перешейке между отрогами кавказских гор и берегом Каспийского 
моря более двух тысячелетий назад. Сменялись столетия, возникали 
и исчезали могущественные державы, а Дербент продолжал 
существовать, не теряя своего значения, ведь обладание цитаделью 
позволяло контролировать ключевой участок Великого Шелкового 
пути. 
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Уникальные достопримечательности Дербента считаются визитными 
карточками древнего дагестанского полиса. Эти исторические 
памятники поистине бесценны. 

Вы познакомитесь с цитаделью Нарын-Кала - главным звеном мощной 
оборонительной системы, защищавшей Закавказье от набегов 
кочевников из северных земель почти 1000 лет. 

Посетите домик Петра Первого. (факультативно и за доп. 
плату),  открытый  на месте его землянки (1722 год). В отличие от 
большинства кавказских городов, Дербент может похвастаться тем, 
что его посещал Петр Великий. Российский император 
останавливался здесь на трое суток во время похода на Баку. 

Вы увидите: Джума-мечеть 8 века н.э. (внесена ЮНЕСКО в Список 
объектов наследия); старинную часть города Дербент (5000 лет); 
старинные восточные бани-музеи (факультативно и за доп. плату), 
Музей мировых культур и религий (факультативно и за доп. плату); 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

4 день 

Дагестанские фьорды (Эксклюзив!) 

Завтрак. Факультативный выезд «Дагестанские фьорды». 

Вы посетите: 
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Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире и 
самый глубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, 
а протяжённость 53 километра. На секундочку, это второй по глубине 
в мире каньон, он на 120 метров глубже знаменитого Большого 
каньона в Аризоне и уступает только каньону Котауси в Перу. 
Является одной из самых известных и посещаемых природных 
достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают тысячи 
туристов со всего мира. Расположен Сулакский каньон в центральной 
части Дагестана, в долине реки Сулак. Рядом расположен посёлок 
городского типа Дубки. 

Бархан Сары-Кум - единственная пустыня на территории России. Так 
же это второй по величине бархан в мире. Выше него только Большой 
Эрг в Сахаре. Бархан окружен степью, его высота достигает 252 
метров. Есть свидетельства, что в 1878 году он был высотой 
почти 500 метров. К сожалению, бархан разрушается, за последние 
полвека он потерял почти 18 м. 
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Мир узнал о существовании бархана в XIX в., когда знаменитый 
французский писатель Александр Дюма-отец, побывавший в 
Дагестане и посетивший в 1858 г. Торкали, в книге "Кавказ от 
Прометея до Шамиля", описал его красоту: «Вскоре мы заметили 
желто-золотистую вершину, выделяющуюся на сероватом фоне. По 
мере нашего приближения она словно выходила из земли, а затем 
будто понижалась; она росла на наших глазах, простиралась подобно 
небольшой цепи, служащей опорой последним склонам Кавказа, почти 
на две версты в длину. Гора имела 3-4 вершины, из которых одна 
выше остальных — та самая, что поднималась примерно на 600-700 
м. Впрочем, надо быть вблизи ее, чтобы иметь представление о 
высоте горы…» 

Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате 
строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной 
гидроэлектростанции на Северном Кавказе. Чиркейская ГЭС имеет 
вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране 
арочную плотину. 

При благоприятной погоде вас ожидает прогулка на катере по 
бирюзовым водам реки Сулак. Отдых и душевное чаепитие с 
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самоваром на дровах с национальными сладостями, в живописном 
месте. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

5 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Чечню. 

По дороге обед (факультативно и за доп. плату) 

Размещение в отеле. Свободное время 

Факультативно- экскурсия «Три Эмирата Чечни» 

Вы посетите три города Чечни- Аргун, Шали и Грозный и три 
знаменитые мечети- «Сердце матери» (г. Аргун), «Гордость 
мусульман» (г. Шали), «Сердце Чечни» (г. Грозный) 

Мечеть «Сердце Матери» названа именем матери главы республики 
Аймани Кадыровой. 

Это единственная на территории России мечеть, построенная в 
ультрасовременном стиле хай-тек. Минареты — башни, с которых 
правоверных призывают на молитву, не традиционной круглой формы, 
а в виде трехгранных стел. Резной купол оснащен подсветкой, так что 
в темное время суток, когда включаются 50 тысяч светодиодных ламп 
и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то 
зеленый, то синий) — от этого зрелища трудно отвести взгляд. 

 

23 августа 2019 года торжественно открылась новая мечеть в г. Шали. 
Мечеть, которую по праву называют крупнейшей в Европе. 
Изначально планировалась, что данная соборная мечеть будет носить 
имя Рамзана Кадырова. Однако, сам глава региона от такой чести 
отказался. И мечеть получила имя Пророка Мухаммеда. Над 
возведением храма трудились специально приглашенные 
архитекторы из Узбекистана. Потому новая мечеть построена в 
необычном для Северного Кавказа среднеазиатском узбекском стиле. 
Снаружи мечеть Гордость Мусульман покрыта уникальным 
белоснежным мрамором, привезенным с греческого острова Тасос в 
Эгейском море. Белый мрамор выбран не случайно - именно он, 
отражая прямой солнечный свет, лучше всего дает прохладу в жару. 

Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. 
Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи 
Кадырова, первого президента Чеченской Республики. 

Мечеть располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди 
огромного парка. 



Мечеть построена в классическом османском стиле. Центральный зал 
мечети накрыт огромным куполом (диаметр — 16 м, высота — 32 м). 
Высота четырёх минаретов по 63 метра — одни из самых высоких 
минаретов на Юге России. Наружные и внутренние стены мечети 
отделаны мрамором-травертином, а интерьер декорирован белым 
мрамором. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

6 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Ессентуки 

Выезд в Кабардино-Балкарскую Республику 

Кабардино-Балкария — один из самых живописных уголков 
Российской Федерации. Расположенная на северных склонах 
Главного Кавказского хребта, республика поражает воображение и 
сказочным великолепием гор, и таинственным очарованием 
предгорий, и неохватными далями степных равнин. Здесь находится 
высочайшая точка Европы — гора Эльбрус, как магнит притягивающая 
альпинистов со всего мира. 

Одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии — Чегемское 
ущелье. Каменный мешок, достигающий в высоту 300 м при ширине 
не более 15 м, разделяет горы республики на северную и южную 
части. От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет 
почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные 
стены. 
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Вы увидите необыкновенной красоты Чегемские водопады. «Будто 
скалы плачут», — говорят местные, глядя на струящиеся по отвесным 
стенам потоки воды. Чегемские водопады в Приэльбрусье здесь 
нередко называют Плачущими. А все потому, что, по легенде, тут 
погибли девушки — вот природа и проливает слезы. 

Приятный сюрприз этого дня- посещение  фирменного магазина на 
территории кондитерской фабрики, где Вы сможете приобрести 
разнообразные сладости.  

В завершении нашего знакомства с Кабардино-Балкарской 
Республикой мы посетим удивительные термальные 
источники. Природа – лучший способ отдохнуть, а ее дары – повысить 
иммунитет организма. Кавказские горы все это предлагают в достатке. 
Сила гор и чистота рек, заставляют задуматься о гармонии внутри 
себя и побуждают принять дары природы для омоложения организма. 

Размещение в гостинице. Ночлег. 

 

7 день 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Транзитный переезд в Крым. 

Позднее прибытие. 
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Прайс-лист 

  
  Взрослый    
   

   Дети (до 12 лет)       Пенсионеры (60+)    

 17800 руб.    17500 руб.  17500 руб. 

 

 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание по программе; 

 экскурсионное обслуживание по маршруту; 

 проживание в гостинице (2-,3х местные номера со всеми 
удобствами, Wi-Fi); 

 питание (6 завтраков); 

 страхование от несчастного случая; 

  

В стоимость тура НЕ входит: 

 обеды и ужины; 

 

Входные билеты на объекты посещения: 

 Факультативный выезд в  Дербент –2500 руб. 

 Факультативный выезд в Сулакский каньон, Миатлинские 
каньоны, Бархан Сары-Кум и Чиркейскую ГЭС – от 2100 руб. 

 Купание в термальных источниках +трансфер – 500 руб 

 Посещение крепости Нарын-Кала- 150 руб. + 100 руб. 
сопровождение экскурсовода. 

 Посещение Девичьих бань - 150 руб. 

 Музей "Мировой истории религий" - 250 Руб. 

 Экскурсия «Трим Эмирата Чечни» - 900 руб. 

 Одноместное размещение- 8500 руб. 

 Экскурсия на винодельческий комбинат с дегустацией – 1000 
руб. 

 Бархан Сары-Кум 250 руб. 
 

 Выезд на Чегемские водопады 750 руб. 


