Тропами горцев. Путешествие в Чечню и
Ингушетию
Даты отправления: 11.02, 20.02, 05.03, 18.03, 01.04, 22.04
Стоимость тура: 26 000 руб.

Программа тура:
1 день
Путешествие начинается во Владикавказе или Магасе, куда вам нужно
добраться самостоятельно до 12:00 в первый день программы. Обратный вылет
планируйте из Грозного после 18:00. После встречи в аэропорту вас отвезут на
обед, а затем вы выедете на экскурсию в Джейрахское ущелье.
Ингуши во все времена считались прекрасными строителями. Доказательством
этому служат средневековые башенные и замковые комплексы в горах, многие
из которых прекрасно сохранились.
Вы начнете экскурсию с посещения одного из самых крупных и древних
поселений Ингушетии – Эгикал. Здесь сохранилось несколько десятков боевых
и жилых башен.
Средневековый башенный комплекс «Вовнушки» впечатляет своим
величественным видом. Старинные башни рода Оздоевых были построены на
неприступных скалах в узком и красивом ущелье горной реки Гулой-хи.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды сохранился до наших дней спустя
более 1000 лет со времени возведения. Это уникальный образец переплетения
множества архитектурных и культурных традиций. В храме были найдены
ценные реликвии, датируемые IX-X веками.
После экскурсии по горной Ингушетии вы переедете в Грозный, заселитесь в

отель и поужинаете.

2 день
Завтрак. Экскурсия по Грозному и окрестностям озера Кезенойам.
Вы посетите церковь святого архангела Михаила и знаменитую мечеть «Сердце
Чечни» – один из главных символов чеченской столицы. Прогуляетесь по
цветочному парку и современному бульвару имени Махмуда Эсамбаева. Увидите
сверкающие небоскребы комплекса «Грозный-Сити» и мемориальный комплекс
«Аллея Славы». Познакомитесь с экспозицией Национального музея Чеченской
Республики. Затем вы отправитесь к высокогорному озеру Кезенойам, по пути
посетив памятник «чеченскому Робину Гуду» Зелимхану Харачоевскому и
родник «Девичья коса». Прибыв на озеро, заселитесь в гостиницу и
прогуляетесь по окрестностям. Узнаете о древней истории этих мест, уходящей
в V век до нашей эры.
После обеда вас ждет экскурсия в древний город Хой и замковый комплекс
Алдам-Гази.
Название Хой в переводе означает «стражник». Этот город был основан в IX
веке и являлся форпостом восточных рубежей Чечни. Здесь вы увидите образцы
зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.
Закончив экскурсию, вернетесь в гостиницу, поужинаете и отдохнете.

3 день
После завтрака вы выедете на экскурсию по Аргунскому ущелью.
Сначала вы отправитесь к живописному Нихалойскому водопаду, по пути
остановившись у родника «Место свиданий». Затем посетите Ушкалойские
сторожевые башни, высеченные в скалах.
После экскурсии в краеведческом музее селения Итум-Кали вы пообедаете и
отправитесь в туристский-рекреационный комплекс «Ведучи».
Вечером прибудете в село Тазбичи, разместитесь в гостевом доме у семьи
местных жителей.

Вас ждет вкусный национальный ужин, а гостеприимные хозяева дома
расскажут вам об истории этого горного села и местном укладе жизни.

4 день
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в некрополь «Цой-Педе».
В нем сохранились 42 склепа, 2 столбовых святилища и боевые башни XIV века.
В давние времена чеченцы были язычниками. Они поклонялись пантеону богов,
главным из которых был верховный бог Дела. Умерших они хоронили в
каменных погребальных склепах, увенчанных сводчатой крышей.
Если в туре принимают участие иностранные туристы, то экскурсия в некрополь
«Цой-Педе» будет заменена посещением горного курорта «Ведучи». За
дополнительную плату в летнее время здесь можно покататься на лошади или
квадроцикле.

В стоимость входит:
Проживание в гостиницах и гостевом доме по маршруту
Завтраки, обеды
Транспортное обслуживание по программе
Трансферы по программе
Сопровождение гида-экскурсовода
Экскурсии по программе
Входные билеты на туристические объекты

По желанию оплачивается:
Одноместное размещение в отелях "Central City" и «Кезеной» (+4000
руб./чел.)
Ужины

Дополнительная инфомация:

Первую ночь путешествия 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 туалетно-гигиенические принадлежности.
Со второго по третий день вы 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).
Последнюю ночь тура проведете в гостевом доме «Астар» в селе Тазбичи.
Хозяевами дома является семья местных жителей Алхазура и Аружи Зулаевых.
Гостей будут ждать уютные двух-, трех- и четырехместные комнаты, вкусная
национальная кухня и общение с гостеприимными хозяевами.

