
Путешествие по Северному Кавказу. Осетия,
Ингушетия, Чечня

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 47 400 руб.

Ближайшая дата: 12 - 18 июня
7 дней / 6 ночей

Вы проедете по Куртатинскому, Фиагдонскому, Кармардонским ущельям, познакомитесь с настоящими

"рекордсменами" Северной Осетии - Мидаграбинскими водопадами - самыми высокими водопадами Европы, и

Даргавсом - самым большим некрополем на Северном Кавказе. Республика Ингушетия откроется вам

потрясающим Джейрахским ущельем, с его боевыми башнями и замками -Вовнушки, Эрзи, горой Цей-лоам;

национальный обед в местной семье позволит по-настоящему окунуться в ингушскую культуру. Чеченская

республика поразит сияющим Грозным с его всемирно-известной мечетью Сердце Чечни, а ночевка в отеле на

высокогорном озере Кезеном-Ам станет прекрасным завершением вашего путешествия.

План путешествия

День 1  
Прибытие в республику Северная Осетия-Алания (аэропорт Беслан

или ж/д вокзал Владикавказа). Групповой трансфер в 13.30.

Размещение в отеле***. Обед в отеле включен, отдых. Владикавказ –

один из крупнейших культурных, экономических и промышленных

центров Северного Кавказа. У города богатое культурное и

историческое наследие. Любители гулять по улочкам старых городов

оценят Владикавказ.  Виды Главного Кавказского Хребта и горы

Казбек являются украшением этого величественного города. 

Посещение Краеведческого музея. Обзорная авто-пешая экскурсия

пройдет по центру города, где сохранилось более 70 исторических и

архитектурных памятников конца 19 - начала 20 в., набережной  реки

Терек, парку. Наличие большого количества разных храмов в этом

городе особенно привлекает внимание. Этническая и

конфессиональная пестрота стала отличительной чертой

Владикавказа задолго до обретения им статуса города. До наших дней

сохранились две православные церкви, а также армянская церковь,
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немецкая лютеранская церковь, суннитская и шиитская мечети – всего

6 культовых зданий.  Свободное время в городе.

Возвращение в отель. Ужин самостоятельно в ресторане отеля.

День 2  
Завтрак. Выселение из отеля. Встреча с местным гидом, выезд на

экскурсию по Северной Осетии. По Военно-Грузинской дороге вы

проедете в Кармадонское ущелье, по дороге сделаете остановку на

смотровых площадках, где насладитесь открывшимися видами. Гид

расскажет о событиях 2010 года, когда случилась трагедия в

Кармадоне. В Гизельдонском ущелье вас ждет некрополь Даргавс -

самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс,

состоящий примерно из сотни погребальных построек. Они относятся

примерно к 16-18 векам. Удивительно, что некрополь все еще

продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе

скелеты и множество мумифицированных умерших. Город Мертвых –

исторический и архитектурный памятник, находящийся под охраной

государства.

Посещение Мидаграбинских водопадов. *Мидаграбинские водопады в

Северной Осетии находятся в одноименной долине, на одной из

сторон которой можно увидеть завораживающие скалы, с которых

стремительно срываются вниз водопады. Высота этих водопадов

колеблется от 200 до 700 метров, всего этих водопадов восемь —

Тахкадон, 4 Хрустальных водопада, два Зеленых водопада и самый

мощный и очень красивый Большой Зейгелан. Водопад Большой

Зейгелан самый высокий благодаря тому, что его подпитывает

висячий ледник. Все водопады представляют собой фантастическое

зрелище, но именно с языка Зейгеланского ледника время от времени

вглубь ущелья срываются ледяные глыбы, рассыпая вокруг

мельчайшей капельки воды, которые в солнечные дни превращаются

в невероятно красивую радугу. Мидаграбинские водопады сезонные

или пульсирующие. Так как они питаются ледниковой водой, их сток

зависит от солнечных лучей, которые растапливают лед, и пик их

активности приходится на июль-сентябрь. К тому же в этот период

количество воды может возрастать во много раз благодаря ливневым

дождям. Небольшая пешая прогулка по погоде. Обед сух паек в горах. 

Прибытие в уютную мини-гостиницу** в селении Саниба, размещение. 

 Вечером мы пригласим вас на дегустацию национальной кухни,  с

элементами мастер-класса по приготовлению осетинского пирога, где

вы узнаете секреты приготовления, поможете повару  приготовить

пирог, научитесь заворачивать пироги. Во время ужина вы попробуете

настоящие осетинские пироги и осетинское пиво. 

Проезд к водопадам и пешая прогулка возможны при хорошей погоде. 

Внимание! Мидаграбинские водопады находятся в пограничной зоне,

без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных

граждан, стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска,

подача документов за 45 дней.

День 3  
Завтрак. Выселение из гостиницы. Выезд на экскурсию в Куртатинское

ущелье. Экскурсия включает посещение селения ВерхнийФиагдон и

Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в

России. Экскурсия в древний осетинский город – Цымити, который был

основан в начале 14 века. Его основателем принято считать Цымыти -
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военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара. Цимити был

крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии.

Вы узнаете много интересного из истории этих мест,  сможете

осмотреть около трех десятков памятников архитектуры: склепов,

боевых башен и руин жилых домов.

После вы посетите Дзивгскую скальную крепость, построенную в

XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой, и летом за

деревьями ее можно не заметить. Побываете в теснине Кадаргаван,

где река прорезала в горном хребте стометровую щель.

Обед в кафе в горах самостоятельно. Трансфер в Горную Ингушетию.

Проезд через погранпост, проверка документов (проезд в погранзону

возможен при оформлении за 45 дней погранпропусков для граждан

СНГ и иностранцев). Жемчужиной Ингушетии по праву является

Джейрахское ущелье. Здесь находятся 92 исторических памятника, в

том числе знаменитые ингушские боевые башни Размещение на

курорте «Армхи». В ходе знакомства с курортом вы можете совершить

прогулку по лестнице здоровья – это самая длинная деревянная

лестница в России – 1500 ступеней! Лестница поднимается среди

хвойного леса на высоту 1520 м над у.м. Ужин самостоятельно в кафе

отеля или в ресторане «Эрзи»

Горная Ингушетия – место сосредоточия ингушской истории, "страна

башен и легенд". Перед вами откроются неповторимые по красоте

пейзажи, минеральные источники, чистейшие воды горных рек. Всего

за 2 дня вы познакомитесь с самыми знаковыми

достопримечательностями республики: замковыми комплексами Эрзи,

Эгикал, Вовнушки, Ний, Пялинг, расположенными в Джейрахском

ущелье. В 2008 году башенный комплекс Вовнушки стал финалистом

конкурсного проекта «Семь чудес России».

День 4  
Завтрак в отеле. Встреча с местным гидом. В компании гида по лесной

тропе вы прогуляетесь  к Ляжгинскому водопаду. Крупнейший в горной

Ингушетии водопад широкой струёй обрушивается вниз с высоты 20

метров тремя каскадами, поднимая облака серебристых брызг и

тончайшей водяной пыли.

После активной прогулки вы увидите родовую башню в селении

Джейрах, башню Меларе, Ляжгинские башенные комплексы (боевые

башни Харсиевых, Хутиевых и др.)  Во время осмотра башен у вас

будет прекрасная возможность пообщаться с местными жителями,

узнав поближе этот гостеприимный народ. Обед в семье.  

После обеда - продолжение программы по Джейрахскому ущелью. В

этом музее под открытым небом вам предстоит двухчасовая пешая

прогулка  к замковому комплексу Эрзи. В переводе с ингушского "эрзи"

означает "орёл". Эрзи – это прекрасно сохранившиеся девять башен

на склоне горы над рекой Армхи. Башни и стены комплекса сложены

из речных валунов и стоят без фундамента, непосредственно на

скалах. Высота боевых башен достигает 25-30 метров, ширина стен у

подножия -  6 метров. Историки датируют строительство боевых

башен XV-XVII веком. После насыщенной программы возвращение в

отель «Армхи», отдых. Ужин самостоятельно. Посещение

оздоровительного комплекса (сауна, баня, бассейн) по желанию.
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День 5  
Завтрак в отеле. Встреча с гидом, продолжение программы по

Ингушетии. Среди достопримечательностей Ингушетии, да и всего

Кавказа, особое место занимает Столовая гора (Мят лоам) и «тронная

гора» Цей-Лоам, которые  возвышаются более чем на 3000 метров

над зелеными долинами. 

По дороге со смотровой площадки - осмотр средневекового центра

Ингушетии - Эгикал. Комплекс  расположен в Таргимской котловине

Джейрахского района у подножия горы Цей-Лоам. Считается, что он 

был культурным, политическим и экономическим центром

Средневековья.

Продолжит программу посещение одного из самых ярких и

экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений

древней Ингушетии. Памятник Вовнушки состоит из трех основных

башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на

противоположной скале. Башни комплекса издалека привлекают к

себе внимание, они расположены в живописном ущелье реки Гулой-хи

на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа. С Вовнушками

связано множество легенд, которые вы услышите во время экскурсии. 

Обед в пути (сух паек). После обеда знакомство с древнейшим

христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на

правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.  Дата

сооружения этого храма в различных исследованиях «плавает» в

рамках 700 лет, от VIII и до XIV века включительно. Тхаба-Ерды

удивителен тем, что на протяжении веков являет собой материальный

пример переплетения архитектурных и культурных традиций

тысячелетней давности. Этот храм — своеобразное послание древних

обитателей этих мест своим потомкам, редкое свидетельство

существовавших на Северном Кавказе исторических связей. 

Завершит путешествие экскурсия к замковым комплексам  Пялинг и

Ний, состоящих из нескольких классических ингушских боевых башен,

После насыщенной программы размещение в отеле «Армхи»,  ужин

самостоятельно.

В Чеченской Республике вас ждут чистейший горный воздух,

родниковая вода, горные озёра и водопады, средневековые

вайнахские крепости и башни, современные высотные комплексы и

музеи. В рамках программы вы увидите столицу республики –

Грозный, а также посетите уникальное высокогорное озеро

Кезеной-Ам.

День 6  
Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в Чеченскую республику (6

часов в пути) через Ассинское ущелье к озеру Кезеной-Ам. По пути к

вам присоединится местный гид из Чеченской республики. Вы

отправитесь в горы для того, чтобы полюбоваться высокогорным

озером, настоящей жемчужиной республики – Кезеной-Ам. По пути вы

сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены крепости,

которой более 200 лет. Обед в кафе в пути самостоятельно.

По асфальтированной дороге подниметесь около 24 километров к

красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400

метров над уровнем моря. После остановки на перевале, где от

увиденных красот закружится голова, вы начнете спуcк к озеру около

11 км.

Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим

месторасположением и историей. Через него с незапамятных времен
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проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Аул очень

живописен. С этим местом связано легендарное имя

ЗелемханаХарачоевского – известного Абрека..

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро поражает своей

красотой. Первое что бросается в глаза — это удивительный голубой

цвет воды, которое меняет свои оттенки в зависимости от погоды и

времени суток.  Оозеро расположено на высоте 1869 метров над

уровнем моря. Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно

поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в

Кабардино-Балкарии. Общая береговая длина озера около 10 км,

глубина до 76 метров, общая площадь водной глади более 4

квадратных км. Размер озера поражает воображение, оно находится

на территории сразу двух республик. В озере обитают несколько

видов редких рыб, занесенных в Красную книгу,  в том числе 

встречающийся только здесь вид форели - эйзен-амская (так назвали

ее ученые). Вода в озере холодная, летом температура на

поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Небольшая  экскурсия на руины древнего селения «Хой». В городище

Хой древнего общества Чеберлой, вы подниметесь на шестиэтажную

боевую башню, увидите  петроглифы, надгробные камни, арочные

строения, которые встречаются только в здешних местах общества

Чеберлой. Заселение в гостиницу на берегу озера***  Ужин

самостоятельно в кафе отеля. Ночевка на озере подарит вам

поистине незабываемые впечатления, и привнесет некой романтики в

ваше путешествие – вы сможете по-настоящему насладиться видами

звездного неба, ведь звезды здесь гораздо ближе – рукой подать!

•	В случае плохой погоды в программе возможны изменения, будет

организована ночевка в Грозном и поездка на озеро в д 7

День 7  
После завтрака выселение из гостиницы. В компании гида вы

отправитесь в столицу Чечни – город  Грозный (в пути 2 часа).

Грозный - гостеприимный образец новой Чечни - совсем не

производит впечатление «грозного». Во время пешеходной экскурсии 

вы посетите мечеть «Сердце Чечни». Мечеть представляет собой

уникальное сооружение. Наружные и внутренние стены мечети

отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер мечети

обильно декорирован белым мрамором, который добывают на

острове Мармара Адасы в Мраморном море. На прилегающей

территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для

отдыха, аллеи.  Вы также увидите казачью церковь Архангела

Михаила, заложенную в 1868 году.  

Во время экскурсии вы попробуете  национальные блюда: лепешки

хингалш (с тыквой) и чепалгаш (с творогом), горячий чай. Завершит

программу посещение высотного комплекса  «Грозный-Сити», подъем

на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на

город  и окрестности. 

Группой трансфер  в аэропорт, вылет с программы рейсом вечерним

рейсом в  18.55.

Для желающих продлить свое путешествие по Северному Кавказу

рекомендуем продолжить программу посещением древнего Дербента

в республике Дагестан.

Нить маршрута
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Северная Осетия-Алания-Ингушетия–Чечня

В стоимость тура входит
- Транспортные услуги по программе, включая трансферы аэропорт (ж/д вокзал)– отель Владикавказ, отель

Грозный – аэропорт (ж/д вокзал)

- 2х местное размещение в отелях по маршруту

- Услуги и сопровождение местных гидов по всему маршруту

- Входные билеты в парки, эко-сборы, музеи (в Грозном, Владикавказе)

- Ппитание, указанное в программе (завтраки в отелях, 4 обеда, в том числе комплексные, сух пайки,в семье,

ужин мастер-класс +дегустация национальной кухни)

- Вода 0,5 л/чел в день.

В стоимость тура не входит
- Индивидуальные трансферы

- Питание не указанное в программе (ужины, 2 обеда) спиртные напитки

- Дополнительные услуги на местах размещения, дополнительные экскурсии

AlpIndustria-tour.ru


