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«КАВКАЗСКИЕ КАНИКУЛЫ «ОТ ЧЕЧНИ 

ДО ДАГЕСТАНА» 
Приглашаем Вас в путешествие по Северному Кавказу – по Дагестану и Чечне! 

Северный Кавказ – уникальный регион, прославившийся красотой своей природы, древними 

традициями и богатой историей. 

Это величественные горы Кавказа и чарующий Каспий, затерянные аулы – призраки и 

современные красавицы мечети, прекрасные озера и водопады, пещеры и барханы, это 

гостеприимство людей и вкусная кухня! Это край, овеянный легендами, воспетый поэтами и 

художниками! 

Кавказ – это места силы и благодатный климат. Это заряд жизненной энергии и польза для 

здоровья!  

Давайте же устроим себе каникулы по-кавказски – полные впечатлений, яркие и запоминающиеся! 

 

Программа тура: 

День 1: Отправление из Перми. 

13:00 Выезд из Перми, ул.Ленина, 53 (Драмтеатр).  
Вас встретит представитель туроператора и будет сопровождать Вас всю поездку. 

Доп. места посадки: 
13:15 Закамск , "Ул. Героя Лядова" 

13:40 Краснокамск, остановка Фабрика Гознак 

14:00 Нытвенский отворот 

14:05 Григорьевский отворот 

14:10 отворот Кудымкар/Карагай 

14:30 Очерский отворот (АЗС "Лукойл") 

14:50 Большая Соснова, кафе "Казачья Застава" 

15:00 Большая Соснова, кафе "Гавань" 

16:00 (УДМ) Воткинск, кафе «У Моста» и кафе «555» ул.Азина 208   

17:00 (УДМ) Ижевск, ул. Азина, 18 около Пятерочки (деревня Пирогово) 

18:00 (УДМ) Можга, кафе "Турист", ул. имени Ф.Я. Фалалеева, 10 

 

 

День 2: В пути. 
В пути 2 ночных переезда, санитарные остановки каждые 3-4 часа. Просмотр фильмов, 

викторины, игры, путевая информация по проезжающим городам. Во время длительных остановок 

на отдых и питание открывается миникухня в автобусе (чай, кофе). 

 

День 3: Дагестан: г.Дербент и Дербентская стена - крепость Нарын-Кала 

10:30-11:30 Завтрак в кафе.  г.Дербент. 

11:30-15:00 Посещение древней цитадели крепости «Нарын-кала».  День будет полностью 

посвящен одному из старейших городов мира – солнечному Дербенту. Примерно 5 тыс. лет назад 

через узкий проход между морем и горами проходил Великий шелковый путь. Для охраны 

караванов и взимания платы за проход был возведен город Дербент — «Связанные врата». Через 

несколько столетий персы построили цитадель Нарын-Кала — «Солнечную крепость». Вы 

пройдете по улочкам, узнаете о бурных событиях, происходивших здесь, — словом, отправитесь в 

далекое прошлое! 

Пешая экскурсия по старому Дербенту: «Девичьи бани», «Джума-мечеть», Армянский храм-

музей (оплачиваются дополнительно входные билеты). 

15:00-16:00 Обед в кафе г.Дербент (включен в стоимость) 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A435b4ad23538dc4e383b63d1c4476f7aa04168d101f789888571ae88f6bea849&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A435b4ad23538dc4e383b63d1c4476f7aa04168d101f789888571ae88f6bea849&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac7520dc80bf1e55f9f8099af10b76195d50943374c39264a1c2900437b072289&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac7520dc80bf1e55f9f8099af10b76195d50943374c39264a1c2900437b072289&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Af593c65b81e259fe76a1179a7c4681cb91354d088d68c203cb8a8328babff663&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Af593c65b81e259fe76a1179a7c4681cb91354d088d68c203cb8a8328babff663&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5ac609102b0a0fb8942b327a279027aca1f9257ab9711dce1b89cc5ecea253c4&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5ac609102b0a0fb8942b327a279027aca1f9257ab9711dce1b89cc5ecea253c4&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6235748129406670ea23b56df0a0bcf8cf9eacb3367f9a2077ebccb79c2d80ad&source=constructorLink


16:00-18:00 Отдых на море (купание при теплой погоде, либо свободное время на 

набережной). 

18:00 Отправление в г.Грозный 
23:50 Прибытие в гостиницу «Тийналла» г. Грозный, ул. Мамсурова, 6А. 

День 4: 

Завтрак в гостинице «шведский стол». Свободное время. 

 

День 4: Чеченская республика: г.Грозный. 

08:00-10:00 Завтрак в гостинице. 

13:00-14:00 Обед в кафе города (за доп.плату) 

14:00-18:00 Обзорная экскурсия «Новый Грозный». Столица Чечни Грозный – гостеприимный 

образец новой Чечни – совсем не производит впечатления «грозного», уникальный город, 

переживший за время существования множество войн, почти полное разрушение и ударное 

восстановление. Сегодня это современный благоустроенный город с зелеными скверами и с вновь 

обретенными достопримечательностями. Шедевром современной архитектуры является мечеть 

«Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея Славы». Покоряет масштабами возведенный 

совсем недавно Грозный-Сити, невероятной красоты комплекс из семи высотных зданий.  

18:00-20:00 Ужин в этническом стиле - проходит в 15 км от Грозного в сельском доме в 

гостеприимной чеченской семье. В программе вечера мастер-класс по изготовлению чеченских 

блюд "чепалгаш" и "хингалш" - лепешках из теста, начиненных творогом и тыквой. Между 

рассказами об обычаях и чеченских традициях, хозяева дома сыграют вам на национальном 

инструменте "дечиг-пондар" и споют старинные песни на чеченском языке. Вечер проходит в 

уютной, домашней атмосфере.  

Меню обеда: чеченский суп - отварная говядина в бульоне с картофелем и зеленью; салат из 

свежих овощей, хингалш – тонкая лепешка, заправленная сладкой тыквой; чепалгаш – тонкая 

лепешка, заправленная творогом; чай, компот, конфеты. 

20:50 Прибытие в гостиницу «Тийналла» г. Грозный 

 

День 5: Дагестан: Чиркейское водохранилище и Сулакский каньон. Бархан Сарыкум. 

08:00 Завтрак в гостинице. 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиниц и отправление на Бархан Сарыкум. 
12:30-13:30 Бархан Сарыкум. Желтый песок – место съемки «Белого солнца пустыни». Как в 

Дагестане появилось это песчано-золотое чудо, никому доподлинно неизвестно, и эта загадка еще 

более притягивает к необычному артефакту. Кроме того, этот бархан имеет свой животный и 

растительный мир, присущий только пустыне. 

13:30 Отправление на Сулакский каньон. 

14:30-15:30 Обед в  ресторане «Кавказ» (включен в стоимость) 

15:30 Комплекс пещер «Нохъо», Зиплайн – по женланию. 

17:00 Прибытие к смотровой площадке на Сулакский каньон. Сулакский каньон – одна из 

самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана.  Точная глубина – 

1920 метров. На берегу каньона сердце бьется учащенно и кружится голова, вас поразит 

бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских 

курортах. И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей. 

17:30 Остановка на Чиркейском 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. По желанию можно прокатиться на лодке по водохранилищу за доп.плату (500 

руб/чел). 

18:30 Отправление в Грозный. 

21:30 Прибытие в Грозный. Свободное время. 
 

День 6: Аргунское ущелье. 

08:00-10:00 Завтрак в гостинице. 

10:00-12:00 Свободное время. 
12:00 Выезд из гостиницы. Дорога до Аргунского ущелья. Аргунское ущелье в Чечне 



образовалось прорывом реки Аргун сквозь северный уступ Главного Кавказского горного хребта, 

называемый Чёрными горами.Высота от 1100 до 4800 метра. В районе села Шатой, в ущелье 

расположен один из крупнейших (233 800 га) заповедников Чечни и Кавказа, включающий 

множество культурных и природных памятников — Аргунский музей-заповедник. В ущелье 

сохранились несколько сот архитектурных памятников раннего и позднего средневековья, а также 

памятники относящиеся к временам до нашей эры, так называемые циклопические архитектурные 

сооружения древних чеченцев, а также каменные и пещерные жилища троглодитов (пещерных 

людей). Перед началом Кавказских войн XVIII—XIX веков в ущелье насчитывалось до более 4000 

древних архитектурных строений и построек, в основном боевые, полубоевые, сторожевые башни 

от 4 до 6 этажей и жилые башенные городища с жилыми башнями от 2-х до 3-х этажей. Всего 

насчитывалось до 180 замковых городищ. На средневековых башнях и склепах Аргунского ущелья 

высечены древние рисунки, петроглифы, различные древние знаки на камне в виде человеческих 

фигур, спиралей, отпечатков ладоней, свастик, солярных знаков, изображения животных. 

18:00 Отправление в Пермь. 
 

День 7: Обратная дорога. 

Утром заезд в Волгоград. Посещение мемориального комплекса Мамаев Курган 

(самостоятельная прогулка). 

 

День 8: Возвращение в Пермь. 

14:00 Прибытие в Пермь. 

 

Стоимость на 1 человека:   
½  двухместного номера -26 400 руб. 

Доп. место – 26 200 руб.  

 

В стоимость входит:  
- Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту Пермь-Кавказ-Пермь; 

- Страховка на автобусный проезд; 

- Сопровождение представителем туроператора из Перми; 

- Проживание в гостинице «Тийналла» в городе Грозный (3 ночи); 

- Питание по программе: 4 завтрака, 2 обеда, 1 ужин в этническом стиле с мастер-классом в 

Грозном; 

- 4 экскурсионных дня по маршруту в сопровождении местных экскурсоводов; 

- Входные билеты на экскурсионные объекты, парки, эко-сборы: Грозный-сити, крепость 

Нарынкала, Бархан Сарыкум, Аргунское ущелье; 

- В автобусе бесплатно предоставляется чай/кофе. 
 

Скидки:  

- Детям до 12 лет (вкл) - 500 руб 

- Отправление из Ижевска, Воткинска - 300 руб.  
 

Дополнительно по желанию оплачивается при бронировании:  

- одноместное размещение в номере стандарт на протяжении всего тура +5 100 руб. 

- второе кресло в автобусе (для комфорта туриста) + 10 000 руб. 

- питание, не входящее в стоимость тура. 

 

Размещение: отель "Тийналла" 4*. Находится в спокойном районе города Грозный. Для своих 

гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких 

как прачечная, тренажерный зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа. В светлых и 

просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных 

комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой. Завтраки подаются 

сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни. Ближайшие 

достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, 

https://tiynalla.ru/


драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до 

железнодорожного вокзала - 5 км. 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


