
Памятка для тура 

 «Джип-путешествие по Дагестану и Чечне» 

 

Место и время встречи: аэропорт города Махачкала (Уйташ) на выходе из зала прилетов, 

в 12.00. Просим выбрать рейсы с прилетом до 12.00 в день начала тура или прилететь 

накануне и устроить прогулку-знакомство с Махачкалой. 

Место и время отъезда: аэропорт города Грозный, в аэропорту будем около 16.00 в день 

окончания тура. Просим выбрать рейсы с вылетом после 17.30 в день окончания тура. 

Дагестан — просто удивительно разнообразная республика. На довольно небольшой 

территории нашлось место для теплого Каспийского моря, величественных гор и каньонов, 

древних мечетей и храмов, старинных аулов, пещер, водопадов, рек и озер. 

 

Республика Дагестан — субъект Российской Федерации. 

Столица республики — город Махачкала. 

Крупные города — Дербент, Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Кизляр. 

Время: московское 

Территория Дагестана граничит с Азербайджаном на юге, с Грузией на юго-западе, также 

с Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем на северо-западе и с 

Республикой Калмыкия на севере. 

Население составляет порядка 3 млн. человек. 

Всего в Дагестане живут представители 102 национальностей. Дагестан является самой 

многонациональной республикой России. Государственными языками Республики 

Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана.  

Самый сложный из них и, по утверждению Книги рекордов Гиннесса, один из сложнейших 

в мире – табасаранский. Он держит мировой рекорд по количеству падежей – их 

в табасаранском языке выделяют от 44 до 52! 

Чеченская республика - субъект Российской Федерации. 

Туризм и отдых в Чеченской Республике интенсивно развивается. Красивейший горный 

край, с многоликой по разнообразию природой, богат своими тайнами и уникальными 

природными, историческими объектами. Здесь потрясающие места для отдыха, 

необычайно контрастные природно-климатические условия и богатейший потенциал для 

занятия любым видом активного спорта. 

Столица: город Грозный, основанный в 1818 году. 

Время: московское 

Площадь республики составляет 15 647 кв км, население - 1,394 млн человек (2016 год). 



 

 

 

Географическое положение : Чеченская республика граничит с Ингушетией, Северной 

Осетией - Алания, Ставропольским краем, Дагестаном и Грузией. Южная граница Чечни, 

совпадающая с государственной границей Российской Федерации, проходит по гребням 

хребтов.  

Климат 

Республика Дагестан 

Климат республики в целом умеренно континентальный, засушливый. В горной части он 

изменяется с высотой: падает температура, повышается влажность. В южной, прибрежной 

части климат переходный от умеренного к субтропическому. Отличительной чертой 

приморского и равнинного климата является наличие сильных ветров. Каспийское море 

является аккумулятором и источником тепла в Дагестане. Лето здесь теплое, а зима мягкая, 

но ветреная. Высокие горы накрыты снегом. Летом температура воды в море достигает до 

28 градусов. 

Чеченская республика 

Климат в республике континентальный. Чечня характеризуется значительным 

разнообразием климатических условий. Средняя температура января составляет от -3С на 

Терско-Кумской низменности до -12С в горах, средняя температура июля соответственно 

+25С и +21С. В год выпадает от 300 до 1000 мм (в южных районах) осадков. 

Валюта 

В Дагестан и Чечню на дополнительные расходы лучше взять наличные рубли, так как 

оплата по терминалу доступна только в крупных городах, в основном. 

Мобильная связь 

Мобильную связь предоставляют МТС, Билайн, Мегафон, YOTA. 3G и 4G есть только в 

крупных населенных пунктах. В отдалённых районах и горных районах местами связь 

может отсутствовать.  

Религия Дагестана и Чечни 

Основной религией является ислам. Реже встречаются христиане, шииты, иудеи и другие 

вероисповедания. 

 

 

https://nbcrs.org/regions/respublika-dagestan/


 

 

 

Как одеваться в Дагестане и Чечне 

Не забывайте, что большинство жителей Дагестана и Чечни исповедуют Ислам, поэтому 

скромность в одежде только приветствуется. Это не значит, что надо облачиться в паранджу 

или покрыть голову платком на все время путешествия, но слишком откровенные наряды 

лучше в чемодан не класть. 

В Дагестане и Чечне женщинам не принято  носить вещи с глубоким вырезом, открытым 

животом или спиной, шорты, короткие платья и юбки. По возможности, плечи и ноги до 

колен должны быть закрыты. В некоторые святые места принято одевать на голову платок. 

Мужчинам не принято носить шорты и майки без рукавов, рекомендуем выбрать брюки или 

джинсы, особенно это правило касается республики Чечня. 

Нормы поведения в мечети 

При посещении мечети все посетители должны соблюдать особый этикет, тем самым 

проявляя уважение к мусульманским обычаям. 

При входе в мечеть женщинам можно взять накидку, покрывающую голову, ноги и руки. 

Но не всегда их хватает на всех желающих, поэтому рекомендовали  бы женщинам 

облачиться в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги и надеть платок на голову. 

Также, перед входом в мечеть обязательно снимают обувь, поэтому нужно взять  с собой 

носочки. Обувь можно взять с собой в пакете или оставить на полке на входе. 

Для мужчин в мечети предназначен первый этаж, для женщин лестница ведет сразу на 

второй этаж или отдельное место на первом этаже в небольших мечетях. 

В мечети можно снимать на камеру, делать фотографии, но стоит вести себя сдержанно  и 

не шуметь. 

Курение на территории мечети даже электронных сигарет категорически запрещено. 

При посещении мечети нужно поставить телефон в режим вибрации, чтобы не нарушать 

покой молящихся. 

Что нужно взять с собой  

Дагестан — это не только море, но и горы. Поэтому приходится брать с собой и купальники, 

и теплую одежду с дождевиками и зонтами. Учитывайте, что погода в Дагестане 

непредсказуема. Не забудьте про удобную обувь. В Чечне мы поедем на высокогорное 

озеро, где солнце может смениться тучками или туманом. 

 



 

 

 

 

Часть нашего маршрута проходит в горной местности, где ощутим перепад температур: 

днем жарко, вечером и ночью прохладно и ветрено. Поэтому предлагаю Вам изучить 

рекомендованный список вещей в путешествие с мая по октябрь: 

• Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении (для детей с родителями) 

• Кроссовки, кеды или легкие треккинговые ботинки, в чем Вам комфортнее и не 

устают ножки. Обувь должна быть закрытой. Не менее двух пар.  

• Резиновые тапочки, сланцы или вьетнамки. Они нужны для отдыха в гостинице, 

бассейна или похода к морю. 

• Купальник/плавки 

• Головной убор солнцезащитный 

• Небольшой рюкзак  для пеших прогулок, куда может поместиться бутылка воды и 

необходимые личные вещи 

• Футболки, рубашки 

• Носки хлопчатобумажные или льняные, 1 пара теплые 

• Удобные штаны, брюки или джинсы 

• Платья или юбки  оптимальной длины 

• Мембранная ветровка или легкая ветронепродуваемая куртка 

• Дождевик 

• Флиска, толстовка или теплая кофта 

• Платок для посещения мечетей 

• Бутылка под воду, удобнее всего пластиковая до 0,7 литров 

• Средства личной гигиены (зубную щетку и пасту, мочалку, влажные салфетки, 

шампунь и т.п.) 

• Солнцезащитные средства с высоким фактором защиты 

• Солнцезащитные очки 

• Личная аптечка 

• Фототехника или видеотехника 

• Маленький фонарик для ночных прогулок 

Общие правила 

Чтобы чувствовать себя комфортно, быть в курсе основных правил, обратите внимание на 

актуальные советы:  

• Просим всегда иметь при себе паспорт РФ и рекомендованную медицинскую 

страховку. 

 



 

 

 

 

• Выполнение техники личной безопасности и выполнение инструкций 

сопровождающего на маршрутах обязательно! Если вам кажется, что 

сопровождающий группы показывает неправильную тропу, придирается к прогнозу 

погоды, вы уверены, что ориентируетесь лучше, то все-равно просим соблюдать  

инструкции сопровождающего. 

• Просим не уходить из зоны видимости сопровождающего группы без 

предупреждения. 

• Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен  по усмотрению лица, 

сопровождающего группу. 

• Часть маршрутов проходит по малонаселенным местам, лишенным благ 

цивилизации. Гость должен быть готов к путешествию, к определенным  

физическим нагрузкам и разной погоде.  

• Некоторые горные достопримечательности расположены на большой высоте, где 

отсутствуют ограждения, поэтому не рекомендуется близко подходить к обрывам, 

краям зданий и другим опасным местам, чтобы избежать несчастных случаев. 

• В путешествие рекомендуется брать детей не младше 10 лет, которые любят 

активные прогулки. Родители детей самостоятельно следят  за поведением детей и 

несут полную ответственность за их безопасность на маршруте. 

• Если вдруг вы потеряетесь, то оставайтесь на месте, где поняли, что потерялись. Так 

вас будет легче найти и не придется вызывать конно-спасательный отряд горцев =) 

• Если появляется мусор во время экскурсии, то наше правило «Все свое ношу с 

собой!» Мы уважительно относимся к природе, поэтому весь мусор выбросим в 

специально отведенном для этого месте или в гостинице. 

• В регионах, где исповедуют ислам, местные жители не употребляют алкоголь. 

Гостям алкогольные напитки уместно употреблять вечером после экскурсионного 

дня, если вы хотите продегустировать дагестанский коньяк или бутылочку 

игристого, но только дегустируем =) Ни в коем случае нельзя находиться в 

состоянии алкогольного опьянения в горной местности, на улицах города и 

религиозных сооружениях, например мечетях. 

• Крайне не приветствуется курение, особенно женское. Если привычку трудно 

сдержать, то лучше отойти в укромное место, где вас никто не увидит. 

• Многие туристические объекты требуют к себе бережного и внимательного 

отношения со стороны посетителей. Поэтому, мы не станем брать сувениры в виде 

камней с руин древних зданий, захоронений и т.п. и мы не будем оставлять надписи 

поверх архитектурных исторических ценностей. 

• Убедительная просьба с уважением относиться к культурным ценностям, 

традициям, обычаям коренного населения. 

 



 

 

 

 

• Просим не затрагивать в разговоре религиозные, политические и национальные 

вопросы при общении с посторонними людьми, так как ваши взгляды могут 

расходиться и это приведет к конфликтной ситуации. 

• Уверяем Вас, Кавказ очень гостеприимен и радушен, поэтому будьте открытыми, 

позитивными, доброжелательными и тогда ваш отдых пройдет замечательно и 

незабываемо! 

Безопасно ли в Дагестане и Чечне? 

Да, безопасно. Жизнь в республиках кипит: мамочки с колясками гуляют, старики в парке 

в нарды играют, свадьбы гремят. Туристы в первую очередь также отмечают радушие и 

гостеприимство горцев. До сих пор у россиян есть стереотипы об опасном Кавказе, но 

ситуация давно наладилась. Кавказ опасен тем, что вы можете набрать пару лишних 

килограмм, не захотите возвращаться домой, и он навсегда останется в вашем сердце =) 

 

 


