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Экскурсионный тур из Волгограда и Волжского

«Грозный - от истории к будущему»

ГРОЗНЫЙ + НАЛЬЧИК + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ +АУШИГЕР

Праздничные экскурсионные туры 5 дн/4 ночи
на 23 февраля
на 8 марта
на 1 мая
на 9 мая

с 21 по 25 февраля 2020 г.
с 06 по 10 марта 2020 г.
с 30 апреля по 04 мая 2020 г.
с 08 мая по 12 мая 2020 г.

Стоимость тура на 1 человека (руб.): Скидка детям до 12 лет 300 р.

Синдика СПА отель.
даты тура

2-х м
осн. м

доп. м

2-х м стд+
доп. м
осн. м

1
мест

дети до 5
лет
без места
и питания
в отеле

реб до12 л

23 февраля 21-25.02.20

8 марта 06 -10.03.20
на 1 мая 30.04 -04.05.20
на 9 мая 08 - 12.05.20

1йдень.

10200

8700

10500

9000

12700

6700

9200

8500

-

-
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Программа тура

В стоимость включено:
Проезд комфортабельным автобусом в оба
конца и на все экскурсии;
Проживание 2 ночи в номерах с
удобствами,
Питание 2 завтрака- шведский стол
Экскурсии по программе.
услуги экскурсовода.
Транспортная страховка от НС в пути.

21.02.20/ 06.03.20/ 30.04.20/ 08.05.20
Выезд группы из Волжского (Трансагентство,37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 19:00,
из Волгограда (пл. Ленина со стороны памятника Ленина) в 20:00,
Волгоград (б-р Энгельса) в 21:00

2й день.

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. с 14:00 Свободное время

3й день.

09:00 Завтрак
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» ( 350 р); прогуляетесь
вокруг Курортного озера. Экскурсия заканчивается посещением источника «Нальчик». Возвращение в
санаторий .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 100 р).
Вода источника относится к азотно-углекислым хлоридно-натриевым водам и имеет температуру +50.
19:00 Ужин ( самостоятельно)

22.02.20
07.03.20
01.05.20
09.05.20

23.02.20
08.03.20
02.05.20
10.05.20

4й день.
24.02.20
09.03.20
03.05.20
11.05.20

5йдень

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) «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 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.) Выезд в домой.

25.02.20, / 10..03..20/ 04.05.20/12.0520 раннее прибытие в Волгоград/ Волжский (приблизительно в 5 -6 часов утра )

Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок(в т.ч. теплая), обувь удобная на
нескользкой подошве, купальные принадлежности для термальных источников.
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«БРУТАЛЬНЫЙ И РАДУШНЫЙ ГРОЗНЫЙ»
Экскурсионный тур выходного дня
Грозный-Шали-Аргун-Гедуко

с «06» марта по «10» марта 2020 г.

Подарите женщинам полный день релакса в термальных источниках Гедуко
Стоимость тура на 1 человека (руб.):

Отель «Континент» ул. Абузара Айдамирова, 190, Грозный
К услугам гостей отель «Континент» предлагает 27 номеров различных категорий: стандарт,
стандарт улучшенный, полулюкс/семейный, люкс, апартаменты. Просторные, обставленные
всей необходимой мебелью номера, из окон которых открываются красивые виды на город.
Все номера оборудованы всем необходимым для приятного отдыха и комфортной работы вне
дома: круглосуточное обслуживание, плоский телевизор со спутниковым телевидением,
кондиционер, холодильник, электрический чайник, высокоскоростной Wi-Fi, полотенца,
тапочки, фен, косметические принадлежности.
дети до 5 лет
2-х м
2-х м п/люкс
1 мест
без места и питания
дети до 12 л
дети до
доп. м
в отеле
взр.
осн. м
осн. м

9600

9300

12 л
осн. м

10200

9300

7500

13400

В стоимость включено:
Проезд комфортабельным автобусом в
оба конца и на все экскурсии;
Проживание 2 ночи в номерах с
удобствами,
Питание 2 завтрака-.
Экскурсии по программе.
услуги экскурсовода.
Транспортная страховка от НС в пути.

6700

Программа тура
1йдень.
21.02.20
06.03.20

2й день.
22.02.20
07.03.20

Выезд группы из Волжского (Трансагентство,37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 19:00,
из Волгограда (пл. Ленина со стороны памятника Ленина) в 20:00,
Волгоград (б-р Энгельса) в 21:00
10:00 Прибытие 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.
14:00 обед за доп плату Заселение в гостиницу. Свободное время

3й день.
23.02.20
08.03.20

4й день.
09.03.20

5йдень

09:00 Завтрак
10:00 Отъезд на обзорную экскурсию Шали: Здесь Вы посетите самую большую в Европе мечеть, которая носит название «Гордость
мусульман». Архитектурное сооружение поражает воображение своей величественностью, уникальным интерьером и экстерьером.
Мечеть «Гордость мусульман» одновременно может вместить более 30 тысяч молящихся, а, учитывая прилегающую территорию,
одновременно смогут молиться около ста тысяч человек.
14:00 Едем в город Аргун на осмотр мечети Сердце матери.
Мечеть в г. Аргун 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 «хайтек».
Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. В ночное время
включаются 50 тысяч светодиодных ламп подсветки и 96 прожекторов с 55-метровых минаретов. Стены мечети отделаны редчайшим
мрамором. Овальные своды главного молитвенного зала венчает большой купол высотой 23 м и диаметром 24 м. Также в мечети
установлена огромная пятитонная люстра в виде полумесяца, диаметр которой составляет 31 метр.
17:00 возвращение в отель
Завтрак. 09:00 Сбор у автобуса. Отправление в Гедуко. ПОДАРОК!!!Термальные источники
12:00 Прибытие ориентировочное Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» — действует в Баксанском районе.
Водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха. Вход в комплекс 200р
Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими
свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания
сосудов.
16:00 Выезд в домой.
10..03..20 раннее прибытие в Волгоград/ Волжский (приблизительно в 5 -6 часов утра )

Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок(в т.ч. теплая), обувь удобная на
нескользкой подошве, купальные принадлежности для термальных источников.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и
check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в
соответствии с правилами гостиницы.
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, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта),
посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной
замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тѐмное время суток.
Тур состоится при наборе группы не менее 16 чел

Бронирование автобусных туров
Звоните:
пишите:

8(8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

