Программа экскурсионного тура
ТУР НАЛЬЧИК-ВЛАДИКАВКАЗ-ГРОЗНЫЙ
НА НОВЫЙ ГОД 2022
«НОВОГОДНИЙ ВОЯЖ ПО СЕВЕРНОМУ
КАВКАЗУ»
Нальчик, замок «Шато Эркен», Черекское ущелье,
Голубое озеро, Аушигерские источники,
Владикавказ, Шали, Веденское ущелье,
озеро Кезеной-Ам, Хой, Грозный
30.12.21 — 05.01.22
5 дней/4 ночи

Программа тура
30.12.21
Выезд из Ростова в 22:00, сбор в 21:30 - ул. Московская/пер. Соборный у памятника Дмитрию
Ростовскому.
31.12 21
Прибытие в Нальчик ранним утром, размещение в гостинице, отдых. Завтрак.
10:00 - выезд на обзорную экскурсию столице Кабардино-Балкарии - городу Нальчик:
посещение курортного парка, подъем на канатной дороге, на вершину горы Малая Кизиловка
(за доп.плату). Проедем по центральной части города, по проспектам и улицам, в красочном
новогоднем убранстве, к площади, с главной Новогодней ёлкой Кабардино-Балкарии.
Далее мы переедем в «маленькую Европу» - Шато Эркен – детище Тембулата Эркенова,
современного образованного землевладельца. Это величественный замок в романском
стиле, окруженный виноградниками. Крепостные стены окружены водами рукотворного
озера с экзотическими рыбами. В лесу гуляют фазаны, павлины и олени. Прогулка по
территории, фотосессия. Осмотр замка и дегустация вина по желанию (за доп.плату, заказывать
дегустацию, при оформлении тура). Возвращение в гостиницу. Знакомство с национальной
кухней. Обед в кафе (за доплату).
В 22:30 - Новогодний банкет в ресторане «Айленд» с музыкально-развлекательной
программой. Будет организован трансфер гостиница-ресторан-гостиница.
01.01.22
Поздний завтрак. 10:30 выезд на экскурсию в Черекское ущелье: Побываем на одном из
самых глубоких карстовых озер в мире. Голубое озеро - Чирик–Кёль, глубина до 250 м,
словно «голубой сапфир», поражая своей чистотой и спокойствием, отражает красоту и
величие окружающих его, гор. А ещё здесь отличный рынок сувениров, вязаных изделий из
натуральной шерсти, ручной работы. И конечно, многочисленные кафе, порадуют Вас
свежеиспеченными хычинами, шашлыком и другим вкусностями балкарской кухни. Далее наш
путь лежит к Аушигерским термальным, минеральным источникам, купание в
оборудованном бассейне (доплата 100 руб.), здесь так же есть кафе с национальной кухней.
Возвращение в гостиницу.
02.01.22
Завтрак. Освобождение номеров. 09:00 - выезд в Осетию. Обзорная экскурсия по столице
Северной Осетии- городу Владикавказу. Прогуляемся по старому городу, древним
улочкам и современным проспектам, по знаменитой набережной реки Терик и под сенью
200-летних деревьев в старейшем парке Северного Кавказа. Вы узнаете, как связаны

немецкая кирха и Мариинский театр и почему на улице Маяковского стоит памятник
Булгакову. А также рассмотрите Осетинскую, Армянскую, Лютеранскую церкви и
Суннитскую мечеть. Познакомимся с местными традициями и обычаями, и конечно с
национальной осетинской кухней. Обед в кафе (за доплату). Трансфер в Чеченскую
республику. Размещение в гостинице.
03.01.22
Завтрак. 09:00 экскурсия на озеро Кезеной Ам. Мы отправимся по живописному
Веденскому ущелью, остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку
Зелимхану, в с. Харачой и у горного родника «Девичья коса». В г. Шали, нам предстоит
увидеть ещё один шедевр архитектуры - Мечеть «Гордость мусульман» им. Рамзана
Кадырова, самую большую мечеть в Европе. Высота главного купола- 43 м, по сторонам
расположены четыре 63-метровых минарета. Мечеть построена из белого мрамора, в
оформлении использовано чистое золото. Поднимемся на перевал, высотой более 2100 м над
уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на бирюзовое озеро Кезеной-Ам.
Любуясь всё новыми и новыми пейзажами, мы спустимся к озеру. Пешеходная прогулкаэкскурсия в горы, к древнему поселению Хой XII века - это этнографический музей под
открытым небом. Остатки древнего поселения, домов, укреплений, подземные
хранилища, сторожевая башня, с которой открывается великолепный вид.
От озера, до селения Хой – 2 км (можно арендовать транспорт за доплату).
Насладимся величием и тишиной гор, свежестью горного воздуха.
Далее, к Вашим услугам: конные и пешие прогулки, трассы зип-лайн над озером - 4 линии,
детский веревочный парк, катание на «ватрушках». Обед в ресторане «Кунаки» по меню
национальной и европейской, или комплекс (за доплату).
Возвращение в гостиницу.
04.01.22
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 - экскурсионная программа по столице Чеченской республики - городу Грозный.
«Грозный-Сити» - комплекс высотных зданий, расположенный в центре города, на берегу
реки Сунжа. Поднимемся на смотровую(вертолётную) площадку на 32 этаже, отсюда
открывается - потрясающая панорама на весь город. Побываем в Мечети «Сердце
Чечни» им. Ахмат-Хаджи Кадырова - располагается на живописном берегу реки Сунжа,
посреди большого парка. Мечеть построена в классическом османском стиле. В качестве
основы архитектуры использована Голубая мечеть в Стамбуле. Фотосессия в ярких
иллюминациях Грозного. В г. Аргун, осмотрим Мечеть «Сердце Матери» им. Аймани
Кадыровой построенную в стиле хай-тек, выполненную в ультрасовременном виде. Днём,
в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до
бирюзово-синего. Посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», музей памяти
Ахмата Кадырова. Обед в кафе (за доплату).
Вечером, мы сможем увидеть Грозный, в ярких «нарядах» световых иллюминаций незабываемое зрелище!
19:00- отправление домой.
05.01.22
Прибытие в Ростов-на-Дону в 6-7 ч.
Стоимость тура:
15 740 руб. – 2-х-3-х мест. стандарт
Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.
В стоимость тура включено:
Проезд комфортабельным автобусом, размещение в гостиницах, 5 завтраков, экскурсионная
программа, трансферы, сопровождение гида, мед.страховка.

Дополнительно оплачивается:
входные билеты - канатная дорога – 350 руб. подъем на смотровую площадку Грозный-Сити100 руб., Хой – 100 руб., территория «Шато-Эркен» - 50 р., замок – 300 руб., купание в
источниках - 100 р., музей им. Кадырова – 100 руб., обеды, ужины 350 руб. – 500 руб.
НГ Банкет в ресторане «Айленд» – 3100 руб.; дети до 15 – 2 000 руб., до 7 лет бесплатно
(участие в НГ банкете по желанию, оплачивается при оформлении тура).
Размещение:
г. Нальчик- гостиница туркасса «Бысым», расположена рядом с автовокзалом, в шаговой
доступности магазины, кафе, автобусная остановка, до центра города можно доехать за 20
минут.На территории гостиницы бесплатный доступ в интернет. На 1-м этаже работает бар.
В номерах: кровати, шкаф, стол, стулья, тумбочки, тв, туалет, умывальник, душ.
Чечнская республика - отель «Аргун Сити» 3* - новый, современный отель, расположен в
городе Аргун. Просторные номера, панорамные окна с видом на мечеть им. Аймани Кадыровой
и на сверкающий Грозный. На 21 этаже работает кафе, где вы сможете вкусно поесть и отлично
провести время, наблюдая прекрасные городские виды из окон заведения. В шаговой
доступности - магазины, достопримечательности, рестораны.
В номерах: кровати, тумбочки, стол, стулья, тв, хл, туалет, душ, бесплатный доступ в
интернет.
Турфирма, оставляет за собой право изменения графика проведения экскурсий и замену на
равноценную.
Рассадка в автобусе производится согласно очерёдности приобретения тура. Допускается
изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и
в отелях в связи с транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы,
погодные условия, действия органов ГИБДД и любые другие ситуации находящиеся вне
разумного контроля туроператора). Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи
вовремя. В случае неявки в назначенное время или место, присоединение к группе
осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за
неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или
время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и
качество услуг. Туроператор рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных
документов, удостоверяющих личность (загранпаспорт, российский паспорт, свидетельство о
рождении ребенка) еще и пенсионные удостоверения, студенческие и школьные удостоверения
и т.д.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru

www.SK-intour.ru

