5 дней в Чечне
Даты отправления: 13.07
Стоимость тура: 40 000 руб.

Программа тура:
1 день
Встреча в аэропорту Грозного
Заселение в отель
Обед
Обзорная экскурсия по городу, во время которой познакомитесь с историческим
наследием и современной архитектурой чеченской столицы. Посетите
мемориальный комплекс «Аллея Славы», национальный музей Чеченской
Республики, прогуляетесь по бульвару имени Махмуда Эсамбаева и увидите
знаменитую мечеть «Сердце Чечни». После прогулки по набережной реки
Сунжи вы подниметесь на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный
Сити», а затем побываете в цветочном парке.
Ужин на знаменитой «улице шашлыков» в Грозном (ужин оплачивается
дополнительно).

2 день
Завтрак
Переезд в Гудермес. Посетите высотный комплекс «Гудермес Сити»
. Затем вы отправитесь в Беной и побываете у живописного водопада «Девичьи
слезы».

Обед
Продолжите маршрут и направитесь к одному из красивейших озер Чеченской
республики – Кезенойам. Путь к нему лежит через село Дарго, которое в годы
Кавказской войны было столицей имамата Шамиля, горный перевал Харами
(высотой 2170 м) и глубокое ущелье реки Хулхулау.
Заселение в гостиницу
Ужин

3 день
Завтрак
Переезд к старинным горным аулам, расположенными в окрестностях озера
Кезенойам.
Сначала вы посетите древний город-крепость Хой. Его боевые и сигнальные
башни нависают над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены
десятками древних искусственных террас для земледелия.В 10 километрах
южнее Хоя находятся развалины крепости Алдам-Гази. Здесь вас ждут не менее
великолепные виды: затерявшиеся в горах боевые крепости, древняя башня с
тысячелетней историей, руины мечети селения Макажой.
Обед
Возвращение в гостиницу
Вечером при желании и за дополнительную плату вы можете отправиться на
конную прогулку по окрестностям, поплавать по озеру на лодках или
прокатиться на зиплайне.

4 день
Завтрак
Переезд на экскурсию в юго-западную часть Чечни – в Аргунское ущелье.
Оно является одним из крупнейших на Кавказе. Здесь сохранилось множество
архитектурных памятников раннего и позднего Средневековья. По пути вы
остановитесь у родника «Место свиданий», а затем посетите живописный
Нихалойский водопад. Небольшой горный ручей буквально «разрезал» гору
наполовину, образовав зизгазообразный каньон с каскадами водопадов. Здесь

вы устроите пикник и пообедаете.
Следующей остановкой на маршруте станут знаменитые Ушкалойские башни,
построенные в скале на берегу реки Чанти-Аргун.
Экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева. Он расположен на
территории замкового комплекса Пхакоч в горном селении Итум-Кали. Вы
посмотрите коллекцию старинных предметов, включающую оружие, утварь и
орудия труда, которым более сотни лет.
Ужин

5 день
Завтрак
Экскурсия в город мертвых «Цой-Педе». В давние времена чеченцы были
язычниками и поклонялись пантеону богов, главным из которых был верховный
бог Дела. Умерших они хоронили в каменных погребальных склепах. В
некрополе сохранились 42 таких склепа, 2 столбовых святилища и боевые
башни XIV века.
Обед
Трансфер в аэропорт Грозного

В стоимость входит:
Проживание в гостиницах и гостевом доме по маршруту (двух- и
четырехместное размещение)
Завтраки и обеды
Все трансферы по программе
Услуги гида-водителя
Экскурсии по программе

По желанию оплачивается:

Авиабилеты в Грозный
Одноместное размещение в гостинице (+4000 руб./чел.)
Ужины
Катание на лошадях (+500 руб./чел. за 30 минут)
Зиплайн (+1000 руб./чел.)
Весельная лодка (+250 руб./час.)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Первую ночь вы проведете в отеле Central City в Грозном. В стандартном
двухместном номере – одна двуспальная или две односпальные кровати,
письменный стол, телевизор с плоским экраном, холодильник, кондиционер,
мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi. В ванной комнате есть фен, халат и туалетногигиенические принадлежности.
Со второго по четвертый дни тура остановитесь в гостинице «Кезеной»,
расположенной на берегу живописного озера Кезенойам. На территории есть
ресторан, спортивный комплекс, лодочная станция, веревочный парк, а также
беседки для отдыха. Вы будете жить в комфортных двухместных номерах со
всеми удобствами (санузел с душевой кабиной в номере).
Заключительная ночь путешествия пройдет в гостевом доме «Астар» в селе
Тазбичи или в гостинице «Эдельвейс отель Ведучи» в коммуне Ведучи
(выбор места размещения будет зависеть от наличия свободных мест на дату
заезда).
Хозяевами дома «Астар» является семья местных жителей Алхазура и Аружи
Зулаевых. Гостей будут ждать уютные комнаты с удобствами (размещение по 2
или 4 человека), вкусная национальная кухня и общение с гостеприимными
хозяевами.
В гостинице «Эдельвейс отель Ведучи» к вашим услугам стандартные
двухместные номера с видом на горы, собственной ванной комнатой,

письменным столом и телевизором. На территории гостиницы есть крытый
бассейн, фитнес-центр, ресторан и бар.
Важно: по программе возможно изменение гостиниц на аналогичные по уровню.

