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Бархан Сарыкум | Сулакский каньон
Гуниб и Гамсутль | Кахиб и Гоор | Чиркейская ГЭС



Дагестан – это про уникальную природу, самобытную 
культуру и добрейших людей. Его молодые горы, 
словно огромный ларец, хранят в себе множество 
природных и исторических богатств: глубочайший 
каньон в мире, крупнейший в Евразии песчаный 
бархан, один из древнейших городов мира... В этом 
регионе проживает больше 60 национальностей, 
здесь с древних времен изготавливают ювелирные 
и керамические изделия, ткут ковры, готовят 
потрясающие традиционные блюда.
Мы приглашаем вас в путешествие по самым 
интересным историческим и природным местам 
Дагестана! Нас ждут древние аулы-призраки, 
глубочайшие каньоны, мастер-классы и километры 
дорог по извилистым серпантинам 
Убедитесь на личном опыте, что Дагестан – это 
открытая и гостеприимная земля! 

Многоликий, безграничный, опьяняющий… 



1день
Сарыкум

прогуляемся по дюнам
единственной

пустыни России

уникальный
памятник природы,
восхищяющий своим
величием и красотой

Карадахская
теснина

Кахиб и Гоор
древние горные аулы, 

где крыша  домов 
только бесконечное небо

побывем среди развалин
 забытого города

Гуниб
и Гамсутль

Чиркейская
ГЭС
посетим самую крупную
ГЭС на Северном Кавказе,
расположенную в узком
ущелье с кристально
чистой водой

Сулакский
каньон

глубина каньона
1 920 метров,
это на 120 метров глубже
знаменитого Гранд-Каньона
в США

4день

Махачкала

2день

3 день

ПОБЫВАЕМ В КУЛЬТОВЫX МЕСТАХ
И ТИХИХ УГОЛКАХ ДАГЕСТАНА



Автор бестселлеров 
«45 татуировок менеджера», 
«45 татуировок продавана» 
и «45 татуировок личности»

Предприниматель

Основатель 
Batyrev Consulting Group

Экспертные области: 
менеджмент, управление прода-
жами, достижение сверхрезуль-
татов

За три года карьеры спикера 
было проведено 520 мастер-
классов в 89 городах 14 стран, 
которые посетило рекордное 
число участников  120 500 
участников: топ-менеджеров, 
собственников, руководителей 
всех уровней.

Жизненное кредо: 
«НАМЕРЕНИЯ минус 
ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО»

В апреле посетим самобытный 
Дагестан, откроем для себя 
гостеприимство с другой стороны, 
попробуем лучшего барашка 
и насладимся величественными 
горами.

Готовы ли вы разорвать свои ша-
блоны? Без ограничений и стерео-
типов, ясным свежим взглядом 
посмотрим не только на Дагестан, 
но и на свои проекты и бизнес. 
Во время Комбат-weekend буду 
рассказывать про истинное лидер-
ство, раскрою инсайты и кейсы 
предпринимателя и выслушаю 
ваши истории.

Поехали со мной в самый южный 
регион России!

Приветствую
вас, друзья!

Эксперт
МАКСИМ БАТЫРЕВ



В Комбат-турах нет
«случайных» людей.

Здесь только проактивные 
и успешные предприниматели, 

которые развивают себя, 
свой бизнес и окружение

позаботится
о нетворкинге
Ведущий Комбат-weekend 
в Дагестане, соучредитель 
и арт-директор компании  
ООО «Комбат-туры»

НЕТВОРКИНГ в Комбат-турах — 
это погружение с головой в обще-
ние с другими участниками. 
Моя задача — знакомить вас друг 
с другом с первой и до последней 
секунды тура

ПАВЕЛ
ИСАЕВ

ЧТО ТАКОЕ
КОМБАТ-WEEKEND

Более 800 предпринимателей 
в России и мире прошли Комбат-туры 
и развивают отрасли в своих городах. 
Учат друг друга, ездят в гости, пере-
нимают опыт и дружат. Вы попадете 
в сообщество людей одного круга 
и схожих ценностей

СТАНЬ
СВОИМ

СРЕДИ СВОИХ

Комбат-weekend — 
это короткий формат 
тура. Мы не тратим 
много времени на 
дорогу, не пытаемся 
покорить перевал или 
проехать полстраны. 
Здесь происходит кру-
говорот энергии, кото-
рую вы получаете от 
окружения и природы. ?



ПРОГРАММА 

11:00
Прибытие в аэропорт Махачкалы, 
встреча участников

11:30
Переезд на форелевую ферму «Янтарное» 
(65 км, ориентировочное время в пути − 1 ч)
Комплекс занимает девять гектаров в Кизи-
люртовском районе Дагестана, на берегу 
реки Сулак. Здесь разводят лосось, белугу, 
стерлядь, но больше всего в бассейнах 
разных видов форели

13:30
Обед из свежепойманной рыбы

15:00
Поездка на самую большую дюну Европы — 
бархан Сарыкум, остров пустыни в «стране 
гор и языков» со своим микроклиматом, 
животным и растительным миром.
Бархан является уникальным памятником 
природы Дагестана. Крупнее него только 
бархан под названием «Большой эрг» 
в пустыне Сахара, а вот в Европе и Азии 
выше него песчаной горы нет. Длина даге-
станского гиганта составляет целых 12 км, 
максимальная ширина — 4 км, высота бар-
хана — 252 метра. Это больше, чем 70-этаж-
ный дом!

18:00 
Размещение в отеле «Сарыкум»

19:30
Ужин. Торжественное открытие. 
Знакомство с командой организаторов, 
знакомство участников

День 1
14 апреля



Легенда гласит...
Что Сарыкум появился из-за большой 
и чистой любви. История рассказывает 
о девушке, которая проживала высоко 
в горах, а её дом находился на островке 
прямо посреди озера, перебраться через 
которое она никак не могла. Девушку 
любили два брата, которым она объявила, 
что выйдет замуж за того, кто сможет 
превратить озеро в землю. Один из брать-
ев, согласно легенде, отправился к Каспию, 
чтобы набрать песка и осыпать им воду 
вокруг замка, а другой — заказал кузнецу 
самый острый меч, чтобы разрубить 
и обрушить скалы. Второй способ оказал-
ся быстрее — и когда один из братьев 
возвращался с морским песком, он услы-
шал грохот падающих камней, которые 
засыпали всё озеро. От увиденного один 
из братьев упал, мешок с песком разо-
рвался и из него выросла огромная гора. 
Именно она известна нам как бархан 
Сарыкум. Впрочем, это лишь одна из мно-
гочисленных легенд.

   бархан
Сарыкум



08:00
Завтрак

09:00
Переезд в один из самых живописных 
уголков Дагестана — Карадахскую теснину 
(ориентировочное время в пути — 3 ч) 
Во время переезда — мастер-класс Максима 
Батырева (тема уточняется)

Карадахская теснина  уникальный памятник 
природы Дагестана, которую часто называ-
ют «Воротами чудес». Стены теснины местами 
сужаются до двух-трех метров, поэтому над 
головой не видно неба, и даже в полдень 
здесь стоит полумрак.

13:30
Обед под открытым небом

15:00
Переезд в горный аул-призрак Гоор
(41 км, ориентировочное время в пути — 1 ч)
Старый Гоор — это впечатляющий памят-
ник трудной и героической жизни предков 
горцев. Когда-то это был неприступный 
оборонительный комплекс из семи башен 
и жилых домов, расположенных на верши-
не горы на краю отвесной пропасти. Архи-
тектура башен и остатков жилых домов 
величественна и сурова. 

17:30
Переезд в Гуниб 
(86 км, ориентировочное время в пути — 2 ч)

19:30
Ужин, размещение по гостевым домам*

21:00
Вечерняя программа 
от организаторов и Максима Батырева. 
Вечер самопрезентаций.

День 2
15 апреля



  язык
Тролля

Увидим язык Тролля, 
не заезжая в Норвегию.
Это скальный выступ над про-
пастью, напоминающий нор-
вежскую достопримечатель-
ность. Хотя местные называют 
его «Бузу пьющая скала» 
или «Язык Шайтана»



08:00
Завтрак

09:00
Экскурсия в Гунибе
С высоты птичьего полета яркие крыши 
аула Гуниб выглядят словно палитра 
красок, брошенная на изумрудные луга 
Гунибского плато. Но это место привлекает 
не только природной красотой. Именно 
Гуниб сыграл ключевую роль на заверша-
ющем этапе Кавказской войны. До сих пор 
здесь сохранилось немало памятников той 
эпохи

12:00
Обед

13:30
Прогулка к аулу-призраку Гамсутль, кото-
рый находится на гребне горы Гамсутль 
Меэр. Этот аул — одно из самых древних 
поселений на территории Дагестана. 
Многие называют его кавказским Мачу-Пик-
чу. Высота расположения поселения дости-
гает 1,5 км над уровнем моря. Издалека 
оно напоминает колонию птиц, сельские 
дома — как гнезда ласточек

17:30
Переезд в Махачкалу

20:00
Размещение в отеле, ужин

21:00
Вечерняя программа
от организаторов и Максима Батырева

День 3
16 апреля



Хинкал
это четыре блюда, которые подают и едят 

вместе: мясо, вареные тонкие ломтики 
теста, чесночный соус и бульон. Хинкал, как 
и вся горская еда, очень сытный и вкусный.
Хинкал без преувеличения назвать одним 
из самых известных в мире местных блюд.



07:00
Завтрак

08:00
Переезд на один из самых глубоких 
каньонов мира — Сулакский 
(107 км, ориентировочное время в пути — 2 ч). 
Глубина каньона достигает до 1 920 м, а его 
протяженность — 53 км, это чудо света 
оставит в воспоминаниях яркие и незабы-
ваемые впечатления! 

Это природное явление состоит из трех 
отдельных ущелий, разделенных терраса-
ми. С утеса, нависшего над каньоном, 
видна завораживающая ярко-бирюзовая 
река Сулак с каскадом гидроэлектростан-
ций, в числе которых Чиркейская ГЭС — 
крупнейшая на Северном Кавказе

Прогулка на катерах по Чиркейскому водо-
хранилищу и поездка на джипах по Сулак-
скому каньону с видовыми панорамами

13:00
Обед

17:00
Возвращение в отель,
свободное время

20:00
Торжественный ужин, 
посвященный окончанию тура. 
Награждение участников

День 4
17 апреля



Сулакскийканьон
Настоящее дагестанское чудо.
Тот, кто хотя бы раз видел Сулак-
ский каньон, точно не забудет его 
никогда — настолько он поражает 
своей красотой



День 5
18 апреля

09:00
Завтрак

10:00
Свободное время.
Для желающих — экскурсия по Махачкале, 
посещение сувенирных лавок и местного
рынка

15:00
Трансфер в аэропорт Махачкалы

18:55
Вылет в Москву



Возможность получить знания 
и перенять опыт от успешных 
предпринимателей России 
и СНГ. Участники тура — соб-
ственники и топ-менеджеры 
из разных сфер бизнеса. 
Вы откроете для себя новые 
перспективы в бизнесе.

Знакомство и общение 
с Максимом Батыревым

За что выплатите
Свобода от оргвопросов 
и полное погружение в обще-
ние с людьми, обучение у экс-
перта и наслаждение уникальной 
природой

Работа команды Комбат-туров 
до, во время и после путешествия

Членство и привилегии сообще-
ства VIP CLUB KOMBAT TOUR

Авторский маршрут по Дагестану 
с одним из лучших гидов



СТОИМОСТЬ КОМБАТ-ВИКЕНДА
В ДАГЕСТАН С МАКСИМОМ БАТЫРЕВЫМ

при оплате
до 14 апреля

/ VIP Сlub**Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ

номере

Проживание
в ДВУХМЕСТНОМ

номере / VIP

/ VIP Сlub**Проживание
в ОДНОМЕСТНОМ

номере

/ VIPПроживание
в ОДНОМЕСТНОМ

номере

205 000 A

215 000 A

220 000 A

230 000 A

*  Размещение в гостевых домах в Гунибе - двух-, трех- и четырехместное
** Возможность покупки по данному тарифу предоставляется участникам Комбат-туров, 
бизнес-стажировок VGosti.biz, участникам и родителям участников Batyrev.Camp.
  Для бронирования тура необходимо внести предоплату 30%.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО:
Авиабилеты до места начала тура и обратно
Медицинская страховка
Личные расходы

Организаторы 
оставляют за собой 
право вносить измене-
ния в программу 
без потери качества 
контента

программа
5 дней/4 ночи

Стоимость включает
Размещение согласно программе
Питание согласно программе
Транспорт согласно программе
Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Уникальная экскурсионно-развлекательная программа от команды Комбат-тур
Профессиональный ведущий
Фотограф на протяжении всего тура
Образовательная программа от эксперта Максима Батырева
Фирменный пакет участника
Раздаточные материалы
Забота о каждом:) и незабываемые впечатления!

ВНИМАНИЕ: Для участников сообщества «Менеджерское братство» (mb.community)
действует специальная цена. Спрашивайте у вашего менеджера
  



Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

организатор

+7 (499) 704 16 81
info@kombat-tour.ru

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

info@kombat-tour.ru
+7 (999) 595-66-30
к Русалине Тепловой

14-18апреля


