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     Любой выбранный маршрут поможет Вам эффективно 
использовать отпуск, когда Вы за короткое время получите 
великолепный заряд бодрости, которого Вам хватит на долгое 
время. Для Вас подберут удобный темп и график движения, 
обеспечат безопасное передвижение и преодоление трудностей 
маршрута, организуют полевой лагерь и приготовление пищи, 
проведут учебный цикл занятий.

Дагестан
территория туризма

  Мы рады приветствовать Вас на гостеприимной 
земле Дагестана! На самой южной границе России 
расположилась горная Республика Дагестан, имеющая 
удобное географическое положение на пути из России 
в Закавказье. Более 25 вершин выше 4000 метров, покрытых 
вечными снегами и ледниками, водопады до 250 метров, большое 
количество горных рек, которые берут начало из-под ледников, количество горных рек, которые берут начало из-под ледников, 
кристально чистые озера, минеральные источники, богатая история 
и уникальные по красоте обьекты природы, этнографии и археологии, разнообразие 
природных лечебных факторов. Все это можно встретить в Дагестане. Через Дагестан 
проходил Великий шелковый путь, в г. Дербенте находится древнейшая крепость 
(более 5000 лет), в республике находится глубочайший в мире Сулакский каньон и высочайший 
в Европе песчаный бархан Сарыкум, вторая по мощности на Северном Кавказе Чиркейская ГЭС. 
В этих увлекательных путешествиях могут принимать участие не только альпинисты и туристы В этих увлекательных путешествиях могут принимать участие не только альпинисты и туристы 
с опытом, но и все желающие с любым уровнем физической подготовки без специальных навыков. 
  Мы готовы предложить Вам разнообразные варианты маршрутов и средств размещения с условиями 
проживания от спартанских до комфортных. 
  В нашем регионе существуют замечательные возможности для активного отдыха: 
– восхождения на вершины различной сложности от 1 «А» до 6 «Б» 
– велотуризм 
– горный туризм различной категории сложности перевалов – горный туризм различной категории сложности перевалов 
– автотуризм и джипинг 
– горный велосипед 
– горные лыжи и сноуборд 
– скалолазание на естественном рельефе 
– конный туризм 
– рафтинг и водный слалом 
– экологический туризм – экологический туризм 
– сельский туризм с проживанием у жителей горных аулов 
– дельто- и парапланеризм 
– экологический туризм 
– паломнический туризм (г.Шалбуздаг, с.Ахульго, крепость Кала-Корейш, пещера Дюрк в Табасаранском районе). 
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