Программа экскурсионного тура
ТУР В ЧЕЧНЮ+ДАГЕСТАН НА
РОЖДЕСТВО 2022
(ПОЕЗД+АВТО)
Аргунское ущелье, Веденское ущелье,
Нихолойские водопады, Пхакоч, Грозный, Шали,
Хой, озеро Кезеной Ам, Сулакский каньон,
Чиркейское водохранилище.
с 04.01.22 по 08.01.22
3 дня/2 ночи

Программа тура
1 день 04.01.22
Сбор группы в 14:20 - гл. ж/д вокзал Ростова.
Отправление поезда - 15:24.
2 день 05.01.22
08:37 прибытие в Чеченскую республику, г. Грозный. Посадка в мягкий автобус «мерседес
спринтер», экскурсия по Аргунскому ущелью — Нихалойские водопады, Ушкалойские
башни, средневековый замковый комплекс Пхакоч. Обед в кафе (за доплату). Спустимся из
ущелья, и продолжим экскурсию по вечерней столице - городу Грозному. Храм Михаила
Архангела – православный действующий храм, основанный в конце XIX века терскими
казаками. «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 сияющий новогодними огнями, Грозный. 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 праздничных иллюминациях Грозного. В г. Аргун, внешний осмотр
Мечети «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой, построенной в стиле хай-тек, в
ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов
— от светло-серого до бирюзово-синего. Размещение в гостинице, отдых.
3 день 06.01.22
08:00 Завтрак. 08:30 Выезд 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 - 43м, по сторонам
расположены четыре 63-х метровых минарета. Мечеть построена из белого мрамора, в
оформлении использовано чистое золото. Поднимемся на перевал, высотой более 2100м 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 -2км
(можно арендовать транспорт за доплату). Насладимся величием и тишиной гор, свежестью
горного воздуха. Далее, к Вашим услугам: катания на «таблетках» и другие снежные
развлечения, конные и пешие прогулки, трассы зип-лайн над озером - 4 линии, детский
веревочный парк. Обед в ресторане «Кунаки» по меню, или комплекс (за доплату).

Возвращение в отель, отдых.
4 день 07.01.22
07:30 Завтрак. Освобождение номеров. 08:00 выезд в Дагестан, на экскурсию в самый
глубокий в мире Сулакский каньон - 1890 м, по дну которого протекает главная река
Дагестана – Сулак. Чиркейское водохранилище и ГЭС - это место где стоит уникальная
во всех отношениях высотная арочная плотина и красивейшее новое водохранилище
образованное после строительства плотины длиной около 35-40 км и шириной 3-5 км,
глубиной до 232 м. Невероятное зрелище! Посетим «Форелевое хозяйство», очень красивое,
ухоженное местечко, на берегу горной реки, с водопадами, цветниками, с мини-зоопарком,
здесь можно пообедать свежепойманной форелью (за доплату). В 15:30 выезд на ж/д вокзал
Гудермес, отправление поезда 18:44.
5 день 08.01.22
Прибытие в Ростов в 10:12.
Стоимость тура:
12 850 руб. - 2-х- мест. стандарт
15 600 руб. – одноместный стандарт
В стоимость включено:
Размещение в гостинице, завтраки, экскурсионная программа, трансферы, сопровождение гида,
страховка.
Дополнитетельно оплачивается:
Ж/Д проезд: плацкарт от 4 200 руб.; купе от 5 000 руб., на детские ж/д билеты скидка,
соответственно скидке СКЖД, стоимость билетов динамичная. Входные билеты: смотровая
площадка «Грозный-Сити» - 100 руб., древний город Хой — 200 руб., Пхакоч -100 руб.,
Нихалойские водопады - 100 руб. Зип-лайн над озером – 1000 руб., конные прогулки, аренда
приспособлений для катания по договоренности. Обеды, ужины 350 руб. – 500 руб.
Размещение:
Отель «Аргун Сити» - 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, а также остановки общественного транспорта.
В номерах: кровати, тумбочки, стол, стулья, тв, хл, туалет, душ, 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 встре чи, вовремя. В случае не явки 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.
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