
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

            ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД      ИИ    РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО            22001199     
 

      ««ГГРРООЗЗННЫЫЙЙ  --  ООТТ    ИИССТТООРРИИИИ    КК    ББУУДДУУЩЩЕЕММУУ»» 

Экскурсионный тур ГРОЗНЫЙ + НАЛЬЧИК 
 

                с 30.12.2018 по 03.01.2019 г.,    с 02 по 06 января 2019 г.,    
   

Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

Синдика СПА отель, г. Нальчик 
Номера с удобствами в номере  

Санаторий «Грушевая роща», г. Нальчик 
Номера с удобствами на блок  

2-местный номер 1-местный номер 2-, 3-местный номер 1-местный номер 

Основное место Основное место 
реб до 12 лет Основное место Основное место Основное место 

реб до 12 лет Основное место 

8850 8650 11800 8000 7700 9500 

В  стоимость тура  включено:  
Проезд  комфортабельным автобусом в  оба  конца  и  на  все экскурсии; Страховка от НС в пути.  
Проживание в 2 ночи. Питание  «Синдика Спа отель» - завтрак шведский стол, «Грушовая роща»- 2-разовое питание комплексное 

Экскурсии по программе. 

 НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ -оплачивается дополнительно.Программа  тура 

1й день. 
30.12.18  

02.01.19 

Выезд группы из Волжского (Трансагентство,37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 18:00,  
из Волгограда (пл. Ленина со стороны памятника Ленина) в  19:00,  
Волгоград (б-р Энгельса)  в 20:30 

2й день.  
31.12.18 
03.01.19 

 

Прибытие в Кабардино-Балкарию Экскурсия на Чегемские водопады. Чегемские водопады 
являются одной из визитных карточек туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики. Они располагаются в теснине Чегемского ущелья в близ селения Хуштосырт в 54км. от г. 
Нальчик.Чегемские водопады – Су-Аузу ( в переводе с балкарского «вода из горла») – редкое по 
красоте зрелище. С отвесных скал правого берега Чегема обрушиваются в реку шумящие потоки воды. 
Одни из них выбрасываются струями из небольших (в палец толщиной) круглых отверстий в скале и, 
описывая дугу в воздухе, падают вниз. Другие льются с высоты 30-50 метров широкой лентой и, не 
долетев до реки, разбиваются об уступы скал, образуя бесчисленные водяные искры.  
Размещение в санатории. Обед 14:00 Свободное время 
Ужин. Свободное время. Подготовка к празднованию НОВОГО 2019 ГОДА 
22:00-04:00 — Новогодний банкет (ведущий + музыкальное сопровождение)  

3й день.  
01.01.19 
04.01.19 
06.01.19 

10:00 Завтрак.  Свободное время.13:00 Обед 14:00  

Отъезд на обзорную экскурсию по Нальчику: вы прогуляетесь по парковым аллеям, посетите 
памятники Жабаги Казаноко, «Древо жизни на колесе истории» - жертвам Кавказской войны, «Вечный 
огонь» в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, поэтам Б. Пачеву и К. Мечиеву, М. 
Лермонтову; подниметесь на ККД «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко»; прогуляетесь вокруг 
Курортного озера. Экскурсия заканчивается посещением источника «Нальчик». Возвращение в санаторий  
17:00 Экскурсия  Голубое озеро (это загадочное и очень красивое место, глубина озера 863 м., а 
постоянная температура 9 градусов. Необычайно прозрачная вода озера и изумрудный его цвет 
произведут непередаваемое впечатление),  с. Аушигер- термальные источники (купание). Вода 
источника относится к азотно-углекислым хлоридно-натриевым водам и имеет температуру +50. 
Ужин.Свободное время   

4й день.  
02.01.19 
05.01.19 

 

Завтрак. 09:00 Сбор  у автобуса. Отправление в Грозный. Обзорная экскурсия по городу Грозный. Объекты осмотра:  
1) Триумфальная арка «Грозный» - находится у въезда в город Грозный, Чеченской республики. Арка была построена в октябре 2006 
года, ее открытие приурочили ко дню рождения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.  
2) Церковь Михаила Архангела - один из немногих православных храмов, расположенных в Грозном. С момента своей постройки и до 
начала военных действий в Чечне был действующей церковью. В девяностые годы, во времена штурмов Грозного, храм был, 
практически, стерт с лица земли. В 2006 году силами православных христиан и поддержкой Рамзана Кадырова храм был восстановлен. 
Через три года - вторично освящен архиепископом Владикавказского и Ставропольского края Феофаном.  
3) «Гро зный-Си ти» — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Башня «Феникс» комплекса является 
самым высотным жилым зданием в России за пределами Москвы.  
4) Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова — построенная в XXI веке в центре Грозного мечеть, крупнейшая в России. 
Внутреннее убранство мечети поражает воображение! Это грандиозное здание, способное одновременно вместить шесть тысяч 
правоверных мусульман, имеет уникальную внутреннюю отделку из белого мрамора.  
5) Сквер журналистов. Открыт он был в 2007 году и посвящен памяти погибшим журналистам. В парке посажено более 500 деревьев, 
множество кустарников и, конечно же, цветов. На входе в сквер, вы увидите стелу с надписью «Журналистам, погибшим за свободу 
слова» и часы-клумбу.  
6) Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова — он посвящен всем воинам – героям. Открытие 
было приурочено к 65-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне. На территории комплекса есть Музей А. Кадырова – 
первого Президента Республики, монумент, посвященный Мовлиду Висаитову – герою СССР, памятник герою Чечни – Маташу 
Мазаеву. Также на территории «Аллеи Славы» можно увидеть более 40 барельефов, созданных известными скульпторами.  
13.00 — обед в кафе города (за доп. плату, ориентировочно - 200 руб.)   
Переезд в Аргун, где Вы увидите Мечеть, которую можно назвать не только одним из самых ярких архитектурных объектов Аргуна, но 
и достопримечательностью всей республики. Она построена по уникальному проекту с тремя 55-тиметровыми белоснежными 
минаретами, выполнена в стиле «хай-тек». Выезд в домой. 

5й день   03.01.19,/ 06.01. 19 Раннее прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно 05:00-06:00) 

!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, 
 без уменьшения общего объема и качества услуг. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/

