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Многоликий, безграничный, опьяняющий… Дагестан — 
это про уникальную природу, самобытную культуру и добрейших 
людей. Его молодые горы, словно огромный ларец, хранят 
в себе множество природных и исторических богатств: глубо-
чайший каньон в мире, крупнейший в Евразии песчаный бархан, 
один из древнейших городов мира. В этом регионе проживает 
больше 60 национальностей, здесь с древних времен изготав-
ливают ювелирные и керамические изделия, ткут ковры, готовят 
потрясающие традиционные блюда.

Комбат-туры вместе с Героем России, лётчиком-космонавтом 
Сергеем Рязанским приглашают провести незабываемые дни 
всей семьей в горной сказке, в самых интересных исторических 
и природных местах Дагестана. Нас ждут древние аулы-призраки, 
глубочайшие каньоны, головокружительные вершины, 
мастер-классы и километры дорог по извилистым серпантинам.

Участники экспедиции — предприниматели, собственники бизнеса, 
топ-менеджеры, имеющие запрос на собственное развитие 
и развитие своих детей, совместный активный отдых с детьми.

Дагестан влюбляет в себя своим гостеприимством, самобытностью 
и простором. Убедитесь в этом сами!

ЛЮДИ • РАЗВИТИЕ • ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Сарыкум
прогуляемся по дюнам

единственной
пустыни России

побывем
среди развалин

 забытого города

Гамсутль
 Салтинский
водопад

Сулакский
каньон

глубина каньона
1 920 метров,

что на 20 метров
глубже знаменитого

Гранд-Каньона
в США

Махачкала

ПОБЫВАЕМ
В КУЛЬТОВЫX МЕСТАХ
И ТИХИХ УГОЛКАХ
ДАГЕСТАНА

Чиркейское
водохранилище

прогуляемся на катерах
по ярко-бирюзовой глади

Форелевое
хозяйство

взойдём на самую высокую
точку Гуниба, откуда увидим

просторы Дагестана

гора Маяк

единственный подземный
водопад в Дагестане
высотой в 20 метров

через 150 лет пройдем 
путём путешествия 
Александра II в Дагестане

уникальный
памятник природы,
восхищающий своим
величием и красотой

Карадахская
теснина

прогуляемся по самому
древнему городу в России

Дербент

насладимся блюдами
из свежайшей рыбы

Императорская
тропа



Герой России, 
лётчик-космонавт

Стал первым в мире ученым — 
командиром космического 
корабля

Совершил два космических 
полёта и четыре выхода 
в открытый космос

Вынес Олимпийский огонь 
в открытый космос

Мотивационный спикер, посто-
янный лектор Сколково и кор-
поративного университета 
Сбербанка

Председатель общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников»

Автор пяти книг 
и отец пятерых детей

эксперт тура

Сергей
Рязанский
Друзья, приглашаю вас
в семейную экспедицию
в Дагестан
Вместе с вами пройдём по главным 
и самобытным местам Дагестана. 
Во время треккинга нам будут 
открываться виды на города 
и долины, мы будем бродим 
по узким тропам там, где раньше 
горцы ходили от аула к аулу. 
Изучим местные традиции, 
восхитимся местной кухней 
и доброжелательностью Кавказа. 
А наши дети узнают, какой 
бывает Россия — горной, 
сказочной и необъятной.

Поделюсь с вами и юными 
участниками секретами лётчи-
ка-космонавта, заряжу энергией 
космоса, поведаю тайны коман-
дообразования на МКС и расска-
жу больше о звёздах, которыми 
мы будем любоваться во время 
вечерних посиделок у костра.

Готовы вместе со своей семьёй и 
другими единомышленниками 
объять широту кавказских гор? 
Тогда вперёд!



В Комбат-турах нет
«случайных» людей.

Здесь только проактивные 
и успешные предприниматели, 

которые развивают себя, 
свой бизнес и окружение

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

КТО УЧАСТВУЕТ
В КОМБАТ-ТУРАХ

КОМАНДА
ЭКСПЕДИЦИИ

АЛЕКСЕЙ
КИРПАНЁВ
ведущий 
позаботится 
о нетворкинге и создаст 
в туре самую душевную 
атмосферу

главный гид 
Откроет новые 
горизонты 
и проведёт тайными
тропами

ВИТАЛИЙ
АНИСЬКИН

ведущая 
Найдёт общий язык 
с вашим ребёнком 
и позаботится обо 
всех мелочах

АННА
ЩЕРБЛЮК



МЕЖДУ
ТИШИНОЙ И ГОРАМИ
Едем туда, куда бы вы не отправились сами. 

Этот регион больше напоминает горные 
системы Средней Азии или Тибет, чем при-

вычный Кавказ. С тюркских языков Дагестан 
переводится как «страна гор». Погрузимся 
в национальную культуру, увидим слияние 

древнего и современного быта и насладимся 
красотой и первозданностью природы

Покажите горы и ущелья 
Дагестана своим детям! 

Несмотря на насыщенную 
программу и экспедиционный 

формат, это путешествие 
продумано до мелочей. 

Вам и вашим детям нужно 
будет только наслаждаться 

видами и быть готовыми 
получать незабываемые 

эмоции и впечатления

Семейная
экспедиция



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



ПРОГРАММА 
День 1

День 2

29 апреля

30 апреля

Завтрак 
Заброска на один из самых глубоких 
каньонов мира — Сулакский 
(107 км, ориентировочное время в пути — 1,5 ч)

Прогулка на катерах по Чиркейскому 
водохранилищу 
Обед
Трек по кромке Сулакского каньона
Переезд в палаточный лагерь, располо-
женный на территории природного парка 
Верхний Гуниб 
Размещение в палаточном лагере, ужин
Вечерняя программа от организаторов и
Сергея Рязанского

Форелевое хозяйство,
бархан Сарыкум

Сулакский каньон, 
Чиркейское водохранилище, Верхний Гуниб

Прибытие в аэропорт Махачкалы, 
встреча участников 
Переезд на форелевую ферму «Янтарное» 
(65 км, ориентировочное время в пути — 1 ч)

Обед из свежепойманной рыбы
Переезд в отель «Сарыкум», 
размещение и отдых 
Треккинг на самую большую дюну 
Европы — бархан Сарыкум
Возвращение в отель. Ужин. 
Торжественное открытие тура. 
Знакомство с командой организаторов, зна-
комство участников



Сулакский
каньон
Настоящее дагестанское чудо.
Тот, кто хотя бы раз видел Сулакский 
каньон, точно не забудет его никог-
да — настолько он поражает своей 
красотой



День 3

День 4

гора Маяк
1 мая

2 мая

Подъем, завтрак
Треккинг на самую высокую точку 
Гуниба, гору Маяк (2 352 м)

Возвращение 
в палаточный лагерь, отдых
Мастер-класс 
по приготовлению шашлыка 
Ужин. Вечерняя программа 
от организаторов и Сергея Рязанского 

Подъем, завтрак
Треккинг к аулу-призраку Гамсутль, 
который находится на гребне горы 
Гамсутль Меэр
Пикник на природе
Выезд на Салтинский водопад — 
единственный подземный водопад 
в Дагестане
Возвращение в палаточный лагерь
Ужин
Вечерняя программа 
от организаторов 
и Сергея Рязанского

 Гамсутль, Салтинский водопад 



дагестан

НАСЛАДИМСЯ
МНОГООБРАЗИЕМ

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

Кавказская кухня — это всегда 
вкусно, много мяса, разнообразие 
подачи и способов приготовления. 

Считается, что самый вкусный бара-
шек готовят именно в Дагестане.

Сами приготовим чуду, отведаем 
сушеное мясо, миндальный урбеч, 

садж, люля и хинкал. Не стоит 
его путать с грузинскими 

хинкали:)



День 5
3 мая Императорская тропа,

Карадахская теснина,
перевал Дарада-Мурада 

День 6
4 мая Дербент, Каспийск

День 7
5 мая Карадахская теснина 

Подъем, зарядка, завтрак
Сегодня мы отправляемся на самый протяжен-
ный трек (18 км) нашего путешествия по Дагеста-
ну — мы пройдём Императорской тропой
Завершим маршрут в одном из самых живопис-
ных уголков Дагестана — Карадахской теснине
Пикник во время перехода в окружении гор
Встреча заката на перевале Дарада-Мурада
Возвращение в палаточный лагерь 
Ужин. Мастер-класс по приготовлению шашлыка. 
Вечерняя программа от организаторов 
и Сергея Рязанского

Подъем, завтрак
Сбор лагеря и личного снаряжения
Переезд в Дербент
Обед
Экскурсия по Дербенту
Переезд в Каспийск
Торжественный ужин, посвященный окончанию 
тура. Подведение итогов, награждение участников 

Завтрак, выезд из отеля 
Переезд в Махачкалу, посещение суве-
нирных лавок и местного рынка
Трансфер в аэропорт Махачкалы 
Вылет в Москву



Куначество — обычай кавказского гостепри-
имства, по которому гость (кунак) становится 
родным и побратимым. Для этого он выпивает 
с хозяином молоко или вино из одной чаши, 
в которую бросают золотые монеты, делится 
подарками и клятвами. Большая честь, если 
хозяин назвал вас кунаком

И в завершении
экспедиции стать кунаком,
чтобы непременно вернуться…

Гостеприимство, атмосфера 
и дух Дагестана станут прият-
ным и главным событием, 
которое подарит вам впечат-
ления на всю жизнь. Берем 
обещание это осуществить 
на себя. А вам останется 
лишь наслаждаться окруже-
нием и своей семьёй.



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 Сергеем Рязанским

За что вы
платите

Вступление в сообщество Nexty 
для юных участников экспедиции

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



Путник, если ты обойдешь мой дом,
Град и гром на тебя, град и гром!

Гость, если будешь сакле моей не рад,
Гром и град на меня, гром и град

Дагестанская
мудрость



Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

организатор

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

По вопросам участия
обращайтесь, пожалуйста,

+7 (961) 138-45-45
+7 (499) 704-16-81
sales@kombat-tour.ru

к Дарье Нитцан
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