
ТУР «КАСПИЙСКИЙ ЭКСПРЕСС» 
 
Длительность тура: 8 дней / 7 ночей 

 Ночные переезды: Нет 

 Стоимость тура: 18500 руб.  / 17500 руб. 
 
Даты:  22 — 29 апреля 

21 — 28 мая 

05 — 12 июня 

11 — 18 июля 

17 — 24 августа 

11 — 18 сентября 

18 — 25 октября 

15 — 22 ноября 

 
 

 

Маршрут тура 

Севастополь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Ставрополь – 
Элиста – Кизляр – Махачкала – Дербент – Ессентуки – Севастополь 

 

Описание тура 

Комфорт-тур без ночных переездов! 

 

1 день 

Транзитный переезд в Ставрополь.   

Прибытие в Ставрополь.          
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2 день 

Переезд в г. Элиста (Калмыкия). "Золотая обитель Будды 
Шакьямуни". 
 

Завтрак. Освобождение номеров. Прибытие в Элисту. Обзорная 
экскурсия. 
 

Вас ждет экскурсия "Элиста - степная жемчужина" (с 18 до 20 час.) 
по столице Республики Калмыкия — городу Элиста. Город находится 
посреди калмыцких степей, но при этом очень молодой и 
современный. В ходе экскурсии вы сможете в этом убедиться. Элиста 
— не только столица Калмыкии, но и крупнейший в России центр 
сосредоточения буддистов, буддистских храмов и всего что связано с 
этой религией. Ведь Калмыкия — единственный субъект Российской 
Федерации, официальной религией которого является буддизм — 
самая «свободная» религия мира. 
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Вы сможете не только познакомиться с городом, но и увидите жилище 
калмыков «кибитки», также вас ждет очень вкусный и необычный 
обед. плавно переходящий в ужин,  с национальными калмыцкими 
блюдами.      

 "Золотая обитель Будды Шакьямуни" - крупнейший буддистский 
храм Республики Калмыкия и один из крупнейших буддистских храмов 
в Европе. Здание хурула имеет 56 метров в высоту и вмещает в себе 
самую большую в России и Европе двенадцатиметровую статую 
Будды;  Прогуливаясь по ул Ленина, вы сможете посетить один из 
интереснейших экскурсионных объектов - Пагода Семи Дней.      

Размещение в гостинице. Свободное время.  

 

 
 

3 день 

Переезд в столицу республики Дагестан. Махачкала. 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Махачкалу.         

Вечернее прибытие в Махачкалу (ориентировочное прибытие в 19.00) 

 

Вечерняя обзорная экскурсия по Махачкале- "Вечерняя 
Махачкала". Махачкала- город с почти миллионным населением. Вы 
узнаете, как на маленькой земле Дагестана уживаются 33 народности 
и национальности, увидете памятники национальным поэтам: 
Сулейману Стальскому, Гамзату Цадасы, Расулу Гамзатову. 

Вашему взору предстанут здания национальных театров: 
кумыкского, аварского, лакского, русского.  

У вас будет возможность посетить Центральную Джума-мечеть 
Махачкалы- главную мечеть столицы, которая является одной из 
самых больших в Европе. Она была построена при участии турецких 
мастеров по образу Голубой мечети в Стамбуле.      

Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

4 день 

Завтрак. Переезд в Дербент. 



Дербент- город, о возрасте которого, до сих пор спорят ученые. Так 
сколько же лет Дербенту: 2 или 5 тысяч? У Вас есть возможность 
определить это самостоятельно. 

Вы посетите: 

Цитадель «Нарын-Кала». Крепость Нарын-Кала на протяжении веков 
стоит на высоком холме, на охране древнего города. Перед этой 
грозной в своей торжественности крепостью оказались бессильны как 
люди, так и время. Прогулка по цитадели. 

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); 
дом-музей Петра Первого* (факультативно и за доп. 
плату),  открытый  на месте его землянки (1722 год) и многое другое. 

Посещение в Дербенте факультвтивно: 

- посещение фирменного салона-магазина Дербентского и 
Кизлярского коньячных комбинатов, где вы сможете приобрести 
эксклюзивные оригинальные алкогольные напитки выдержкой от 3х до 
30 лет. 

- посещение магазина Кубачинского серебра в Дербенте, где вы 
сможете приобрести эксклюзивные изделия Кубачинских мастеров по 
стоимости более низкой, чем предлагается в ювелирных салонах 
России. 

Посещение местного рынка. 

      

Что купить на рынке: сухофрукты, урбеч (орехи или семена, 
перетертые с сахаром в густую пасту), бекмес или душаб (уваренный 
до консистенции густого сиропа сок ягод и фруктов - винограда, 
шелковицы, абрикосов, айвы, дыни, без сахара), залом (сельдь 
Кесслера, царь-селедку можно отличить по черной спине и 
впечатляющим размерам - отдельные рыбины весят больше 
килограмма), сушеное мясо и колбаса (лучшее сушеное мясо можно 
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купить в горных аулах), ореховая трава (она придает блюдам легкий 
ореховый привкус), местная брынза. 
 

Что купить из сувениров: кубачинские изделия, дагестанские камы (это 
длинный традиционный кавказский кинжал), набор антикварной 
дагестанской посуды или украшения (особо ценятся серебряные 
изделия из села Гоцатль), традиционная одежда (мужская бурка — 
это теплый плащ из войлока, папаха), коньяк и бренди высочайшего 
качества местных мастеров, дагестанские ковры, балхарские 
глиняные ослики, унцукульские вазочки и ступки, шерстяные теплые 
носки — джурабики. 

Кубачинское серебро -  изделия ручной работы, что придает им 
особую изысканность, шарм и престиж. Истинных женщин порадует 
разнообразие украшений: браслеты, кольца, подвески, а настоящих 
мужчин вдохновит на подвиги серебряный кинжал с рукоятью из 
слоновой кости, инкрустированной драгоценными камнями. 

Роскошь и загадка, восточная мудрость и аристократизм - все это 
заключается в двух словах «кубачинское серебро». Серебряный 
браслет на нежной женской руке притягивает и завораживает 
замысловатым переплетением узора. Хочется разгадать эти 
ювелирные знаки, постичь их тайну, не отрывая взора от блеска 
драгоценного металла. 

«Кубачи» по праву является брендом в мире эксклюзивных 
ювелирных произведений из серебра. 

Посещение музея Мировой истории и культуры* или Музея Петра I. 

Возвращение в гостиницу Махачкалы. Свободное время.   

 

5 день 

Посещение Сулакского каньона. 

Завтрак. 

Сулакский каньон — одна из самых популярных природных 
достопримечательностей Дагестана. Каньон впечатляет и 
завораживает даже на фото, а уж когда видишь все вживую… 
Смотришь вниз, аж дух захватывает! Это один из самых глубоких 
каньонов в мире. 1920 метров! Сулакский, между прочим, даже 
глубже знаменитого Великого каньона на плато Колорадо. 

Факультативно: часовая прогулка на катере по Чиркейскому 
водохранилищу (зависит от уровня воды).    



Осмотр единственной пустыни России и второй по высоте песчаной 
горы мира- Бархана Сары-Кум, что в переводе с тюркского означает 
"желтый песок" со смотровой площадки. Бархан Сары-Кум- место 
съемок фильма "Белое солнце пустыни" 1969 год.     
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 Возвращение в отель. Свободное время. 

 

 
 

6 день 

Факультативно: Хунзах + Карадахская теснина + водопад Тобот. 
Каменная чаша. Ирганайское водохранилище. Гимринская башня. 

Свободный день или факультативный выезд 

В республике Дагестан, между Гунибским и Хунзанским районом, есть 
удивительное место — Карадахская теснина. 

Карадахская теснина- уникальный памятник природы – узкий каньон, 
напоминающий сказочные ворота в затерянный мир 

Достопримечательность представляет собой ущелье протяженностью 
почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон 
возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Во время прогулки 
между этих огромных скал может стать немного не по себе — кажется, 
что горы вот-вот сомкнутся. На некоторых участках скалы 

https://sevtour.top/upload/medialibrary/137/1377c12b639aa61f6560c768a6217cf5.jpg


действительно образовывают каменные своды, иногда между стенами 
видны валуны — они летели с обрыва вниз, но застряли по пути. 

Водопад Тобот — один из самых высоких водопадов не только 
в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. 
По данным дагестанского ученого Магомеда Эльдарова, высота 
водного потока составляет 70 метров. Однако эта цифра вызывает 
сомнения у других исследователей. 

Ущелье Каменная чаша. Представьте себе несколько сводчатых 
скалистых залов, переходящих один в другой и соединенных 
пещерами и узкими проходами. Как только попадаешь внутрь, 
приходишь к выводу: наверное, именно такие природные образования 
вдохновляли великих писателей-фантастов на создание 
приключенческих шедевров, которыми зачитывается не одно 
поколение детей и юношества. 

Ирганайское водохранилище – искусственный объект, созданный в 
результате строительных работ по возведению насыпной плотины 
близ села Гимры. Оно расположено в районе реки Аварское Койсу, 
которая, в свою очередь, является притоком реки Сулак, несущий 
свои воды в Каспийское море. 
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Гимринская башня является стилизацией под башню XIX века и 
построена в 1997 году. Та, прежняя, башня имела большое 
символическое значение для горцев, т.к. была символом 
сопротивления и местом гибели защитников Гимринского ущелья во 
главе с первым имамом Гази-Мухаммедом. Единственным спасшимся 
был раненный штыком юный Шамиль, спрыгнувший в ущелье, но 
выживший.        

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

 
 

7 день 

Посещение термальных источников "Гедуко". Переезд в г. 
Ессентуки. 

Завтрак. Освобождение номеров.      

Термальные источники «Гедуко» — это целый комплекс для 
семейного отдыха! 
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» — действует в 
Баксанском районе. Водные аттракционы, спортивные площадки, а 
также места для отдыха. Термальные воды кишпекского 
источника, как утверждают специалисты, обладают 
противовоспалительными и обезболивающими свойствами, 
усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида 
воды рекомендованы для наружного применения при различных 
заболеваниях. На территории расположены отдельные дворики с 
бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном. 
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Специально для самых маленьких была создана отдельная зона, 
позволяющая развлекаться детям по полной программе.  

Прибытие в г. Ессентуки. Размещение в гостинице. Свободное 
время.    

 

8 день 

Транзитный переезд "Кавказ - Крым". 
 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Транзитный переезд в Крым. 

По пути остановка на обед в г.Темрюк. 

Позднее прибытие в Севастополь. 
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Прайс-лист 

  
  Взрослый    
   

   Дети ( до 14 лет )       Пенсионеры (60+)**    
 

 18500 руб.    17500 руб.  17500 руб. 

 

 ** — Скидки (для пенсионеров и детей) не суммируются с 
другими скидками / акциями и скидкам по акции раннего 
бронирования; 

 В тур допускаются дети от 7 до 14 лет (вторая цена для детей). 

Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 

ВНИМАНИЕ: 
 

 Туроператор оставляет за собой право в исключительных 
случаях вносить в программу туров изменения, при 
сохранении общей структуры тура и количества услуг. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности 
посещения экскурсионных объектов БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении 
массовых административных мероприятий в городах и переносе 
выходных дней в музеях. 

 Убедительно просим уточнять СТОИМОСТЬ входных билетов 
при приобретении тура! 

 Фирма не несёт ответственность за изменение погодных 
условий! 

 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание по программе; 

 экскурсионное обслуживание (Элиста, Махачкала); 

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

 питание (7 завтраков); 

 страхование от несчастного случая; 



 

 

В стоимость тура НЕ входит: 

 обеды и ужины; 

Входные билеты на объекты посещения: 

 "Золотая обитель Будды Шакьямуни"- 100 руб.) 

 Факультативный выезд в  Дербент – 2100 руб. 

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

 Купание в термальных источниках +трансфер - 450 руб. 

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

 Посещение Девичьих бань - 150 руб. 

 Музей "Мировой истории религий" - 150 Руб. 

 Музей "Петра Первого" - 250 Руб 

 Факультативный выезд в Карадахскую теснину, Хунзах + водопад 
Тобот - от 2100 руб. (при наличии группы от 18 человек 

 Бархан Сары-Кум – 250 руб. 
 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

С собой в поездку желательно иметь: 

–       фен 

–       солнце защитные очки 

–       купальники, резиновые тапочки, полотенца 

–       головной убор, платок для покрытия головы для посещения 
мечети. 

–       Для женщин иметь закрытую одежду для посещения республики 
Дагестан. 

–       Запасную обувь, кроссовки, для горных маршрутов. 

–       Зонтик или дождевик 

–        Посещения объектов под * (звёздочкой) могут быть отменены по 
независящим от турфирмы обстоятельствам. 


