Рекламный тур “Кавказ древний и современный”

Чечня - Ингушетия-Осетия
4 дня/3 ночи

16.05.2020-19.05.2020

День 1. Чечня. Грозный – озеро Кезеной-Ам

После встречи в Грозном вы сразу отправляетесь в
горы Северного Кавказа. Дорога узкой, извилистой
лентой тянется вдоль обрыва, и с каждым поворотом
открываются все новые головокружительные виды. В
живописной горной долине лежит огромное
высокогорное озеро Кезеной-Ам, самое крупное не
только в Чеченской Республике, но и на всем
Северном Кавказе! Эта «жемчужина Кавказа»
находится на высоте 1870 метров. В древние времена
горный обвал запрудил ущелья рек Хорсум и Каухи, и
за гигантской плотиной высотой более 100 км разлилось это волшебное озеро. Вы посетите город
Хой, уникальный объект истории и культуры с сохранившимися древними постройками с
петроглифами XI века. Вечер порадует вас ужином-знакомством в отеле на берегу озера, равного
которому по красоте и необычности ландшафтов вы еще не видели!

День 2. Шали – Аргун – Грозный.

По дороге в столицу Чечни Грозный вы посетите
город Шали. В нем недавно был открыт комплекс
высоток Шали-Сити и мечеть, самая большая в
Европе! А город Аргун продемонстрирует вам
уникальное сооружение – мечеть в стиле хай-тек! Во
всей красе вам откроется Грозный с его великолепной
городской и парковой архитектурой. Этнический
центр и динамично развивающаяся столица, Грозный
испытал великое множество ударов, но, возрождаясь
из пожаров, как птица Феникс, делался еще краше. В
путешествии на Северном Кавказе вас порадует гармония архитектурных чудес, кажущихся
несоединимыми! Это центральный комплекс Грозный-Сити с небоскребами и беломраморная
мечеть «Сердце Чечни», «сестра» Голубой мечети Константинополя! Чечня и ее города – это
странный, словно неземной «микс» древней природы и ультрасовременной архитектуры, контраст
давнего прошлого и нынешних дней!

День 3. Ингушетия. Башенные комплексы Эгикал и
Вовнушки, храм Тхаба Ерды.

Привет тебе, горная Ингушетия, страна боевых и
родовых башен! Комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал
в древности охраняли Великий шелковый путь до
Города солнца – Магаса. Одно из «Семи чудес Света
в России» – дуэт башен Вовнушки в Таргимской
котловине. Сущность башенных великанов – в
обожествлении камня строителями. Массивные
сооружения возведены на скалах вообще без всякого
фундамента, их устойчивость обеспечивается только
громадами нижних камней больше человеческого
роста! В экскурсии по Ингушетии вас встретит и «аксакал» храмов России, средневековый старец
храм Тхаба-Ерды – настоящий раритет зодчества Кавказа! В столице Северной Осетии
Владикавказе за ужином вы полакомитесь традиционными осетинскими пирогами, о которых вы,
наверняка, мечтали, когда только собирались в путешествие!

День 4. Северная Осетия. Некрополь Даргавс.
Крепость
Дзивгис.
Аланский
монастырь.
Минеральные Воды

Особенность Алании, сокровищницы богатейшей
сарматской культуры, — «города мертвых».
Даргавс, состоящий из сотни склепов-домиков,
хранит мумии, черепа, кости людей. Жутковато?
Сейчас исправим! Экскурсия по Осетии идет в
фантастически красивое Куртатинское ущелье, здесь
высится ансамбль Аланского монастыря, в основе
которого – сторожевые аланские башни XVIII в., а
собор – копия византийского храма X в. столицы
Древнеаланской епархии. Гармония просто безупречна! Далее – пещеры крепости Дзивигис в
известняковых скалах, титанические сооружения, сотворенные природными стихиями и людей.
Поразительно! Не правда ли, Северная Осетия – кладезь чудес?! На этом МАГТУР не прощается и
приглашает приехать на Кавказ, — осталось только решить, что вам по душе: экскурсии, пешие
походы, джиппинг, конные прогулки или все вместе! Мы поможем вам и с выбором и с
осуществлением вашей мечты!

Стоимость на 1 человека: 16000 р.
В стоимость входит:
●
●
●
●
●

проживание в 2-х местных стандартных номерах
питание: 3 завтрака, 2 обеда, 2 пикника (1 и 3 дни), 3 ужина
транспортное обслуживание
услуги гида-сопровождающего
эко-сборы и входные билеты

Дополнительно оплачивается:
● доплата за одноместное размещение 3250 р
● личные расходы
● дополнительная ночь в отеле (по необходимости)
Что взять с собой в путешествие:
●
●
●
●

удобную одежду и наряды для фотосессий
удобную обувь
солнцезащитные очки и крем
плащ-дождевик

Место и время встречи:г. Грозный в 11:30
Рекомендуемые рейсы:
- из Москвы: SU-1498 (08:05-11:00)
Место и время отправления: аэропорт Минеральные Воды, приблизительное время
прибытия 19:00.
Рекомендуемые рейсы:
- в Москву: DP-170 (20:50-23:10), S7-2168 (21:10-23:35)

.

