
«Притяжение Кавказа, Рождество» 

5 дней/ 4 ночи 
03.01.2023-07.01.2023 

Чечня + Северная Осетия + Ингушетия 

Грозный – Шали - Аргун - оз. Кезеной-Ам – Хой - Владикавказ – ущ. Куртатинское - 
Дзивгисская крепость – Джейрах - ущ. Джейрахское – замк. комплекс Эгикал –  

баш. комплекс "Вовнушки" – ущ. Ассинское - христ. храм Тхаба-Ерды - Владикавказ 
 

Выезд/ вылет из Москвы 
 

1-й день 
 

Самостоятельное прибытие в Грозный.  
Групповой трансферт. 
Обед с блюдами национальной кухни.  
Заселение в гостиницу.  
Экскурсия по столице Чечни — городу Грозному.  
Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка . 
Возвращение в гостиницу. 

2-й день  
 

Завтрак.  
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам.  
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман». Мечеть занимает площадь 
более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити».  
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле 
хай-тек.  
Обед . 
Экскурсия на руины древнего селения «Хой». Посещение шестиэтажной боевой башни, петроглифов, надгробных 
камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой. 
Возвращение в отель. 
 

 3-й день  
 

Завтрак. Выселение из отеля. 
Переезд в столицу Осетии Владикавказ. 
Обзорная авто-пешая экскурсия по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных 

памятников конца XIX — начала XX вв. 
Обед с блюдами национальной кухни.  
Размещение в отеле. 
 

 4-й день  
Экскурсия к башенным комплексам Эгикал, Вовнушки. 
Завтрак в отеле.  
Экскурсия в горную Ингушетию. 
Осмотр средневекового центра Ингушетии — Эгикал со смотровой площадки.  
Посещение башенного комплекса Памятник Вовнушки — он состоит из трех основных башен, две из которых стоят на 
вершине одной скалы, третья — на противоположной скале.  
Обед в пути (сух. паек). 
Знакомство с древнейшим христианским храмом России — Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье. 
Возвращение в отель. Заключительный ужин с группой. 
 

 5-й день  
Завтрак.  Выселение из отеля. 
Экскурсия в Куртатинское ущелье. Посещение Дзивгской скальной крепости, построенной в XIII-XVI веках.  
Обед в пути в кафе. 

Вы увидите селение Верхний Фиагдон и Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный храм в России. 
Групповой трансфер в аэропорт Владикавказ . 
Вылет в  Москву. 
                                                                                                                                                                                 
В стоимость тура входит: 
 

Транспортные услуги по программе, включая трансферы встреча/проводы в аэропорт (ж/д вокзал) Грозного и 
Владикавказа, размещение по программе, услуги местных гидов, входные билеты в парки, музеи, этно-комплекс, 
питание, указанное в программе (завтраки в отелях, 5 обедов, в том числе сух. паек, ужин в день 4). 
 

Дополнительно оплачивается: 
 

Авиабилеты,  питание, не указанное в программе, спиртные напитки, дополнительные услуги на местах размещения, 
дополнительные экскурсии. 
 
Стоимость от 53 000 руб. за человека при 2-местном размещении 


