Программа экскурсионного тура
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР
"ОСЕТИЯ, ЧЕЧНЯ, БАЛКАРИЯ"
2022
05.01.22 — 09.01.22
3 дня/2 ночи

Программа тура
1 день
Выезд из Ростова-на-Дону в 20.00, Соборная площадь, сбор в 19:30.
2 день
Размещение в гостинице. Завтрак.
Знакомство со столицей Северной Осетии - Владикавказом. Выезд на экскурсию в
Куртатинское ущелье - одно из живописнейших в -Алании, протяженностью более 50 км.
Ущелье образовалось в результате деятельности горной рекой Фиагдон. Ущелье наиболее
известно своими историческими и архитектурными памятниками. Родина Нартов былинного народа, который проживал здесь в стародавние времена. Куртатинское
ущелье – один из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной
культуры с эпохи раннего средневековья. Немыми свидетелями далекого прошлого стоят
здесь каменные оборонительные башни и крепости на скалах, словно в ожидании, что
еще кому-то пригодятся. Осмотр Дзивгиской скальной крепости, святилища Святого
Георгия, древних памятников «Города Мёртвых» И в завершении, мы посетим ныне
действующий, Свято Аланский мужской монастырь.
Обед в кафе (за доплату). Возвращение в отель.
3 день
Завтрак. Выезд на экскурсию в столицу Чеченской республики, в г. Грозный. Мы с Вами
побываем в мечети «Сердце Чечни», полюбуемся современными постройками небоскрёбами, словно сотканными из стекла - «Грозный-сити», поднимемся на смотровую
(вертолётную) площадку 33-го этажа. Откуда открывается - потрясающая панорама на
весь город. 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! Возвращение во Владикавказ в
21-22 ч.
4 день
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в Кабардино-Балкарию: полюбуемся
зимними пейзажами горной Балкарии, побываем на голубом озере, пообедаем в кафе с
национальной балкарсой кухней (за доплату) и в завершении нашего путешествия,
посетим горячие аушигерские источники. Рекомендуем взять купальные костюмы,
полотенце, резиновые тапочки, для купания в источниках. Выезд в Ростов в 17 ч. - 18 ч.
5 день
Прибытие в Ростов-на-Дону 4 ч. – 5 ч.
Стоимость тура:
10 950 руб. стандарт-эконом (2х-3х мест.)
11 950 руб. стандарт-улучшенный (2 х-3 х мест.)
13 400 руб./14 800 руб. одномест. эконом/улучшенный
В стоимость тура включено:

проезд комфортабельным автобусом , проживание в 2х-3х местных номерах с удобствами,
завтраки, экскурсии, сопровождение гида, автотранспортная страховка.
Дополнительно оплачивается:
входной билет в музей А.Х.Кадырова 100 руб.,
подъем на смотровую площадку Грозный-Сити - 50 руб.,
купание в источниках – 100 руб.
Размещение:
гостиница «Пушкинская», расположена в одном из экологически чистых районов города.
Наряду с живописными окрестностями гостиница имеет ряд преимуществ, она находится в
непосредственной близости от центра города. Пять минут ходьбы до стадиона «Спартак» и
манежа. В гостинице есть сауна и ресторан
Номера 2-х-3-х местные стандарт: ТВ, ХЛ, туалет, умывальник, душ, шкаф, стол, стулья,
тумбочка.
Номера 2-х-3-х местные улучшенные: ТВ, ХЛ, туалет, умывальник, душ, шкаф, стол, стулья,
тумбочка, тапочки. Свежий ремонт, новая мебель.
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
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