
КРАСОТА И ОТЛИЧИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕЛКА ДУБКИ И 

СУЛАКСКОГО КАНЬОНА В КАЗБЕКОВСКОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН. 

 

Дубки – это небольшой поселок городского типа, который  находится на востоке 

Казбековского района и расположен на вершине горы Хадум. Построен в 1970-х годах как 

поселок гидростроителей в основном 5-этажными домами крупнопанельной конструкции. 

Количество населения составляет 5425 человек. Самым привлекательным местом является 

Сулакский каньон глубиной 1920 м. В рамках приоритетного проекта развития Республики 

Дагестан «Человеческий капитал» в 2015 году в поселке Дубки с видом на каньон 

построены две смотровые площадки, с которых видна вся панорама одного из красивейших 

мест не только Дагестана. На дне ущелья на расстоянии 12 км простирается бирюзовая 

лента реки Сулак, вниз по течению которая превращается в водохранилище Миатлинской 

ГЭС. Зеркальная площадь воды на территории Казбековского района – 138 га. Очень 

интересны разрезы, характеризующие геологические эпохи по склонам ущелья, остатки 

мест террасного виноградарства и развалины древних поселений по ту сторону каньона. 

 

 

Министерством туризма Республики Дагестан утверждены и внесены в реестр 2 

туристических маршрута в Дубках: с видом на каньон и посещением Чиркейского 

водохранилища.  



 

 

Расстояние от Махачкалы до Дубков – 80 км по асфальтированной трассе, от 

Хасавюрта – 50 км. В г. Махачкала находится и ближайший порт - Махачкалинский 

международный морской торговый порт. В 30 км расположен г. Кизилюрт, где находится 

железнодорожная станция  Северо-Кавказской железной дороги. Ближайший аэропорт 

расположен в г. Каспийск в 86 км от поселка. Расстояние до Федеральной трассы «Кавказ» 

98 км. 

Поселок красив и компактен: многоэтажки, хорошие дороги, большая центральная 

площадь. В Дубках без проблем можно найти где поесть и переночевать. Прямо в центре 

поселка находится гостиница ГБУ «Туристско-оздоровительного центра «Чайка» на 250 

мест. На прилегающей территории в старом Зубутли на одном из маршрутов в 2017 году 

открыт гостевой дом «Ласточка» на 30 мест. Общественный порядок обеспечивает 

поселковое отделение полиции. Функционирует участковая больница на 35 коек. В центре 

поселка размещено типовое здание поселкового дома культуры 1970 года возведения. 

Удобная уличная сеть. Площадь торгового зала на тыс. жителей составляет 252 кв2 в 

пределах норматива минимальной обеспеченности. Работает АЗС. Функционирует 

автостанция. Из сотовых операторов: Мегафон, МТС и Билайн. 

 

Отдел экономики, планирования и по организационным вопросам 

администрации МР «Казбековский район» 
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