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Описание маршрута 

29 апреля
Встреча в Дербенте у крепости и выезд на
Маршрут Дербент — Кубачи (ювелирный центр, где 
ремесло передается внутри села КАЖДОМУ 
кубачинцу, с программой в школе и т. д.). По пути 
заезжаем в исторически значимое место Кала-
Корейш — средневековую столицу крупного 
феодального владения, Кайтагского уцмийства. 
Поселение было основано в 5 км от знаменитого села 
Кубачи в 7 веке выходцами из племени корейшитов 
(племени пророка Мухаммеда). Это место было 
первым форпостом распространения ислама на 
Северном Кавказе.
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30 апреля
Берём курс на село Балхар, центр гончарного 
ремесла (которое сохранилось сейчас в виде 
сувенирной продукции), мастер-класс. Далее 
перемещаемся в сторону села Гуниб, заезжая на 
Салтинский водопад.

1 мая
В окрестностях Гуниба посещаем село Чох. Чохское 
поселение — одно из самых древних на территории 
Северного Кавказа. Здесь обнаружена стоянка 
неолита. По итогам своей экспедиции по Северному 
Кавказу академик Николай Вавилов убедительно 
доказал, что Дагестан входил в очаг происхождения 
культурных злаков. 
Затем — покинутое село Гамсутль (подниматься надо 
пешком примерно час).
Возвращаемся в Гуниб.
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2 мая 
Путь на сёла Кахиб, Гоор (старинные оборонительные 
башни горцев, из-за которых Гоор называют «Страной 
башен»), останавливаемся по пути с экскурсией в 
Карадахскую теснину.  Продолжаем путь в село 
Хунзах. 

3 мая
Через село Гоцатль, быстрым темпом через 
Гимринский тоннель, через Буйнакск заезжаем на 
бархан Сары-Кум, оттуда едем на ночлег к 
Чиркейскому водохранилищу.

4 мая
Смотровая площадка на каньон, заезжаем в сам 
каньон в старое село Зубутли.
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5 мая
Село Рахата: водяная мельница по производству 
урбеча, бурочный комбинат (вернее то что осталось от 
него), где можно посмотреть производство бурок. 
Через село Ансалта поднимаемся наверх и на озеро 
Кезеной-Ам. 

6 май

Выезжаем из Казеной Ам и направляемся на дневку 
возле река/водопад

7 Май 

Галанчожский район ( чеченская республика, 
удивительно красивое место) доезд до озера 
Галанчож.
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8 мая
Грозный.

9 мая 
Едем в Ингушетию, в Джейрах, к кладези башенных 
комплексов.

Нальчик.

 Отдых перед дорогой домой.
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Старт: 27 апреля 

Плановый финиш: 11 мая 

Главные цели экспедиции: 

Познакомиться с природными достопримечательностями и историческими 
памятниками. Вдохнуть свежий майский воздух Северного Кавказа. 
Окунуться в обычаи республик Кавказа. 

Мы собрали 8 экипажей и начинаем считать дни до старта.

К участию приглашаются партнеры и спонсоры, желающие в реальных 
условиях провести тесты своего оборудования.

89265859514 Иван

aat_drive@mail.ru
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