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ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ!!!
с «28» апреля по «02» мая 2018 г.

Экскурсионный тур выходного дня «Три республики»
Северная Осетия, Ингушетия, Грозный

Гостиница банного комплекса

«Лагуна» расположена на окраине города

Отель «Диамонд»

находится в городе Владикавказе. На
территории
отеля
работает
ресторан.Все
номера
оснащены
телевизором с плоским экраном и
кабельными каналами. В распоряжении
Уютные номера обставлены современной,
гостей собственная ванная комната.
качественной мебелью, оснащены кондиционером, Кроме того, гостям предоставляются
сан узлом. Телевидение со всеми необходимыми
бесплатные
туалетно-косметические
каналами.
принадлежности и фен
Владикавказ. В этом большое преимущество. Мы
далеко от шума и суеты. Банный комплекс
«Лагуна» приглашает Вас посетить наш комплекс
и насладиться спектром услуг.

2-х и 3-х местные номера

2-х , 3-х и 4-х местные номера
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основное место

взрослый

ребенок

взрослый

ребенок

7100

6800

7200

6900

В стоимость тура входит:

проезд автобусом, 2 завтрака,2 ужина.
проживание, экскурсионное обслуживание по
программе, страховка от НС в пути.
Дополнительно оплачивается:
Музей г Назрань входные билеты 100рублей взрослый,
до 14лет 50руб
Входной билет Башня Согласия 100 рублей
Армхи канатная дорога подъем 150рублей
Экологический сбор Эрзи 100 рублей (по желанию
подъем на уазиках 100 рублей)

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА
1 день
28.04.18

Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 17:00,
г.Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 18:00,
Кировский район Волгограда (Авангард) — 18:30,
Красноармейский район Волгограда (Б-р Энгельса) — 19:00

2 день
29.04.18

08:30-09:00 Прибытие в Назрань Республика Ингушетия. Обзорная экскурсия.Мемориал памяти и славы открытие,
которого состоялось 9 июня 2012 года и было приурочено к 20-летию Республики Ингушетия. Комплекс состоит из уютной и
благоустроенной аллеи памяти с красивыми торшерами, скамейками, дорожками, клумбами и 4 фонтанами. Мемориал памяти и
славы стал местом проведения различных торжественных мероприятий, и просто местом приятного отдыха жителей города.
Посещение музея г Назрань.
10:30-11:00 Переезд в г Магас. Обзорная экскурсия по Магасу, посещение Башни «Согласия», посещение въездной арки
«Аланские ворота»юБарта г1ала — Башня Согласия самое высокое здание, в Ингушетии построенное в 2013 году в центре
столицы Ингушетии — городе Магас, в стиле увеличенной в четыре раза средневековой боевой ингушской башни. Высота Башни
Согласия составляет 100 метров. Башня Согласия является одним из главных туристических объектов равнинной части Ингушетии.
Большая площадь и планировка этажей башни позволяют проводить в ней различные культурно-массовые мероприятия, научные
конференции, в частности, Крупновские чтения, заседания Совета тейпов, молодѐжные форумы. На отдельных этажах будут
открыты художественные мастерские, этнографический музей.
На высоте 85 метров находится смотровая площадка из
сверхстойкого стекла, с которой открывается панорама города Магас и окружающей территории.Аланские ворота или Alnia
gates (ингуш. «Аланой ков») — триумфальные въездные ворота города Магас — столицы Республики Ингушетия, возведѐнные в
стиле древней ингушско башенной архитектуры в память о былой древнеингушской аланской цивилизации и еѐ
представителях.Монументальное архитектурное сооружение — «Аланские ворота» представляет собой две боковые приставные и
одну центральную башни, которые связаны между собой арочным перекрытием. С каждым метром башни сужаются на 13
сантиметров. С двух сторон из башенных строений идѐт винтовая лестница, которая со второго этажа выходит на вершину арки, где
располагается обзорная площадка с видом на город, Магас Тауэр и величественную цепь Кавказских гор. Высота башен достигает
18 метров.

13:30-14:00 Обед за доп плату (от 350руб)

Трансфер в г. Владикавказ.

Обзорная экскурсия по городу Владикавказ. Прогулка по историческому центру города: церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, Свято-Георгиевский собор, Суннитская
Мемориал Славы Осетии.

мечеть, набережная Терека, парк Коста Хетагурова, уличные скульптуры.

17:30 размещение в гостинице Владикавказа. Ужин

3 день
30.04.18

08:00 Завтрак. 08:30 -Встреча с экскурсоводом. Автобусная экскурсия курорта «Армхи».

Сегодня курорт «Армхи» современный всесезонный туристский комплекс, на территории курорта, на высоте 1520 метров
расположена горнолыжная трасса протяженностью 1200 м., склон оборудован кресельным подъемником протяженностью 620 м. Для
активного летнего отдыха действуют: веревочный городок «Маугли», пейнтбольный клуб «Брест», водно-спортивный комплекс
«Чайка», крытый бассейн «Дельфин», сауна, детская комната и др. Обзорная экскурсия по территории Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного и природного музея заповедника. Эрзи (инг. Аьрзи - «Орѐл») - один из крупнейших в горной
Ингушетии башенных комплексов замкового типа» включающий в себя в разной степени сохранности 8-боевых, 2-полубоевые, 47

жилых башен и различные пристройки к ним, протяженную каменную оборонительную стену с широкими воротами позднего
средневековья. Боевые башни 5-ти и 6-ти этажные расположеный на северном макросклоне Большого Кавказа, в ДжейрахскоАссинской котловине и прилегающих к ней с севера горах Скалистого хребта.
Цей-Лоамский перевал - Скалистые неприступные склоны священной г. Цей-Лоам (3171 м) часто скрыты туманом или окутаны
облаками - это придает ей таинственный вид. Возможно изменчивый вид горы, еѐ настроения в глазах средневековых ингушей
придавал ей ореол святости и таинственности. Через горный Цей-Лоамский перевал на высоте 2100м. дорога пролегает в
Таргимскую котловину.
14:00 Обед за доп плату у подножья горы Цей-Лоам
15:00 Продолжение экскурсии. Таргимская котловина - древняя колыбель ингушского народа. С далѐких незапамятных времѐн,
ещѐ в эпоху неолита поселилось здесь воинственное племя галгаев. Со временем, утвердившись и окрепнув в этой уникальной
природной котловине, галгаи распространили своѐ имя и влияние на обитателей близлежащих ущелий.
Средневековый город Эгикал – самый крупный в горной Ингушетии, расположен на южной стороне горы Цей – Лоам в Таргимской
котловине. В настоящее время здесь сохранилась одна целая боевая башня и более 60 руинированных различных башенных
сооружений. Сохранившаяся боевая башня достигает в высоту 29 метров и украшена с двух сторон крестообразным орнаментом. В
прошлом Эгикал являлся культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.
Эгикал - родовое селение многих известных людей, оставивших яркий след в истории ингушского народа. Один из них Идрис
Муртузович Базоркин - ингушский писатель и общественный деятель, похороненный здесь же на родовом кладбище.
Ассинское ущелье - Протяженность Ассинского ущелья 17 км. Несмотря на летнюю жару, тут всегда прохладно, высокие каменные
стены ущелья препятствуют проникновению солнечных лучей и затеняют проход. Свое название ущелье получило от реки Ассы,
которая впадает в р. Сунжа, общая ее длина 133 км, площадь водосбора 2060 км. Средняя ширина Ассы на равнине — более 30 м.

18:00 Ужин. Свободное время.

4 день
01.05.18

08:30 Завтрак. Освобождение номеров.09:00

5 день
02.05.18

Прибытие: г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 06:00,
г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 07:00

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) «Грозный-Сити» — 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 - 300 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 55тиметровыми белоснежными минаретами, выполнена в стиле «хай-тек».
Выезд домой в 17:00

По вопросам подбора и бронирования автобусных туров Вы можете обратиться:
по тел.(8442) 25-03-25, 98-38-41, 50-58-98, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, без уменьшения
общего объема и качества услуг.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне
разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения,
смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие

