Средневековая Ингушетия — Джип-тур
Даты отправления: 12.06, 06.07, 13.08, 08.10, 12.11
Стоимость тура: 24 500 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи в аэропорту вас отвезут в гостиничный комплекс «Армхи».
Армхи расположился в живописном Джейрархском районе Ингушетии, на
высоте около 1300 м над уровнем моря, в окружении природных и исторических
достопримечательностей. Вы разместитесь в комфортных номерах, поужинаете
и отдохнете.

2 день
Позавтракав, вы отправитесь в путешествие по древним горным селениям
Ингушетии.

Первая часть маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через
ущелье реки Армхи. Этот район многие называют «солнечной долиной»
Ингушетии.

В

пути

вы

будете

делать

остановки,

чтобы

полюбоваться

живописными горными панорамами. Взору откроются развалины средневековых
селений Лялах и Салги с сохранившимися боевыми и жилыми башнями XVI-XVII
веков, а также уникальная сторожевая башня Магой-Джел, стиснутая между
двумя

скальными

глыбами.

Осмотрев

башни,

вы

устроите

горячими напитками, а затем продолжите маршрут.

кофе-брейк

с

На пути к Ассинскому

ущелью вы посетите один из самых крупных и древних поселений Ингушетии –
Эгикал. Здесь насчитывалось более 60 боевых и жилых башен. Вы прогуляетесь
по сохранившимся улочкам средневекового города, увидите древний мавзолей и
святилища и побываете в «городе мёртвых», в котором насчитывается около
105 склепов.
Затем

вы

отправитесь

к

одной

из

самых

известных

исторических

достопримечательностей республики – башенному комплексу «Вовнушки».
На пути к нему вы также полюбуетесь живописным видом на реку Асса, на
берегу

которой

сохранились

древние

боевые

башни

селения

Таргим

. Средневековый комплекс «Вовнушки» впечатляет своим величественным
видом. В узком ущелье горной реки Гулай-хи на острых пиковых скалах
высятся старинные башни рода Оздоевых, построенные в XIV веке. Вы узнаете
историю комплекса, полную тайн и легенд, при желании сможете подняться к
самим башням. После устроите пикник на берегу горной реки.
На обратном пути увидите древнейший христианский храм Тхаба-Ерды.
Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Сам храм представляет
собой

уникальный

культурных

образец

традиций.

переплетения

Стены украшены

множества

архитектурных

барельефами людей

и

и

животных,

лепными орнаментами. В храме были найдены ценные реликвии, датируемые IXX

веками:

древнегрузинская

рукописная

псалтырь

и

византийский

солит

Михаила III.
Затем вы посетите родовые башенные комплексы в селении Пялинг, а также
древний город Ний, основанный в XVI-XVII веках в предгорье Цорей-Ламского
хребта. Здесь можно будет сделать потрясающие фотографии средневекового
ансамбля на фоне живописных гор. В гостиницу вы вернетесь уже к вечеру,
поужинаете и отдохнете.

3 день

После завтрака вы выселитесь из гостиницы и снова отправитесь в горы.
Сначала

вас ждет небольшая

пешая прогулка по

эко-тропе

к

Ляжгинскому

водопаду. Он является одним из самых больших в Ингушетии: его высота 20 м, а
ширина достигает 5 м.
Затем вы переедете до села Ольгети, где посетите прекрасно сохранившийся
замковый комплекс.
Эрзи, название которого с ингушского переводится как «орёл». У вас будет
время прогуляться среди древних башен, прежде чем вы отправитесь к
полуразрушенному аулу Бейни, расположенному у подножия горы Мят-Лоам
(Столовая), на высоте 1700 м над уровнем моря. Вы услышите различные
легенды

об

этом

горном

селении

и

полюбуетесь

красивой

панорамой

утопающих в зелени склонов, по которым струятся родники.
Следующей остановкой станет спрятанное в низине село Харп XVI века,
напоминающее скальную крепость.
Здесь, у подножия горы, вы устроите пикник. При хорошей погоде желающие
смогут совершить небольшое восхождение на гору Столовая (высота 3000 м), на
вершине

которой

сохранилось

древнее

святилище.

С

горы

открываются

великолепные виды на окрестности. Перед возвращением во Владикавказ вы
посетите

замковую

усадьбу

Дударовых,

которая

интересна

тем,

что

оборонительная и жилая башни находятся рядом и соединены между собой
каменной стеной – такой прием использовался для максимальной защиты.
Приехав во Владикавказ, вы поужинаете в кафе, а после вас отвезут в аэропорт.

В стоимость входит:
Услуги гида
Питание по программе
Двухместное размещение в гостинице
Экскурсии по программе
Все трансферы по программе

По желанию оплачивается:
Авиабилеты во Владикавказ (от 5100 руб./чел. в обе стороны)

Одноместное размещение в гостинице (+3000 руб./чел.)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Вы будете проживать в комфортных двухместных номерах гостиничнокурортного комплекса «Армхи». Он расположен в одноименном поселке
Джейрахского района Республики Ингушетия, на высоте около 1300 м над
уровнем моря. В стандартном двухместном номере – две односпальные
кровати, письменный стол, стул и прикроватные тумбы, кондиционер,
телевизор, чайный набор, бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на
Кавказские горы. В просторной ванной комнате гостям предоставляются
туалетные принадлежности и косметика, тапочки, фен (по требованию).
Комплекс имеет развитую курортную инфраструктуру: на территории есть
крытый и открытый бассейны, баня, SPA-зона, высокогорный ресторан,
горнолыжные трассы, пейнтбольная площадка, веревочный парк.

