Загадки Дигории — Тур в Северную Осетию на
выходные
Даты отправления: 27.03, 10.04, 24.04
Стоимость тура: 17 500 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи с гидом в аэропорту вас ждет трансфер в Северную Осетию (3,5
часа в пути).
По пути вы остановитесь на обед в кафе, где попробуете блюда национальной
кухни (оплачивается дополнительно). Затем вы продолжите путь и посетите
каньон Ахсинта. Увидите, как скалы превращаются в каменный желоб, по
стенам спускаются водопады, а внизу на глубине 70 метров бьется река Урух.
Приехав

в

Дигорское

ущелье,

вы

заселитесь

в

отель,

самостоятельно

поужинаете и отдохнете.

2 день
Уаллагкомское ущелье и знакомство с горцами.
Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении
Галиат. Раньше дома здесь строились ярусами: крыша одного дома служила
двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в
гости, не покидая своего собственного двора. Кроме того в Галиате сохранились
классические осетинские башни из четырех этажей.
Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — Камунта.
Оно расположено на высоте почти 2000 м над уровнем моря. В хорошую погоду
отсюда открывается фантастическая панорама на Уалагкомское ущелье
, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта. На обед вы заедете в гости к

осетинской семье. Узнаете о культуре и быте коренных народов Дигории, а
также попробуете домашние осетинские пироги и чай на травах, собранных в
горах. На

обратном

пути

к

отелю вы

остановитесь

в

селение

Махческ

и подниметесь к боевой башне Абисаловых. Она построена на горном уступе и
словно парит над ущельем.
Вечером вы вернетесь в гостиницу, поужинаете (оплачивается дополнительно)
и отдохнете.

3 день
Экскурсия по средневековым осетинским поселениям.
После завтрака в отеле вы отправитесь на автомобильную прогулку по
средневековым

осетинским

селениям.

Сначала

вы

заедете

в

Ханаз

, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют
его «фрегатом». СреднAевековый замок возвышается на скале, напоминая
парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.
Далее предстоит переезд в Задалеск.
Вы посетите музей Наны Задалески — матери-спасительницы аланских детей.
Рядом с селением находится главная местная достопримечательность —
святилище дзуар Дигори Изад («Ангел Дигории»). Оно представляет собой
большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен
из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Это
святилище почитается дигорцами с незапамятных времен, а традиционные
обряды и культовые трапезы проводятся здесь и в наши дни.
После прогулки вы отправитесь в Минеральные Воды (время в пути 4-4,5 часа).

В стоимость входит:
Двухместное размещение в отеле
Завтраки и обед во второй день
Экскурсии по программе
Услуги гида
Транспортное обслуживание по программе
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод до
гостиницы и обратно
Экосбор

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Минеральные Воды (от 5400 руб./чел. в обе стороны)
Страховка от несчастного случая
Питание, не включенное в программу (обеды в дни 1 и 3, ужины)
Одноместное размещение в «Тана Парк Отель 3*» (+3000 руб./чел.)
Индивидуальный трансфер в аэропорт Минеральных Вод (+6000 руб./машина)
Индивидуальный трансфер из Владикавказа

Дополнительная инфомация:
Для группы от двух человек мы можем провести этот тур в любые удобные для
вас даты. В таком случае стоимость составит 27 600 руб./чел.
Проживание во время путешествия
Вы будете жить в отеле «Тана Парк», расположенном на левом берегу реки
Харес, в Дигорском ущелье. В стандартном двухместном номере площадью 22
кв.м. – удобная мебель, телевизор с плоским экраном, мини-бар, фен,
бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается красивый вид на горы. Гостям
предоставляются банный халат и тапочки. На территории отеля есть детская
игровая площадка, сауна и бар-ресторан.
Маршрут проходит в приграничной территории РФ. Для иностранных граждан и
граждан стран СНГ необходимо оформить пограничный пропуск с подачей
документов за 45 дней до начала тура

