Путешествие в Чечню: сердце Грозного, озеро
Казеной-Ам
Продолжительность тура: 3 дня
: Новороссийск
Направление: Россия, Грозный, Грозный-Сити, Вид на Казеной-Ам
Рекомендуемый возраст: 3+

Детям до 12-ти лет действует скидка 9 900 руб.
Включено в стоимость

Оплачивается отдельно (по желанию)

• транспортное обслуживание

• дополнительное питание

• экскурсионное обслуживание

• смотровая площадка Грозный Сити - 100 руб./чел.

• проживание в гостинице

• музей им. Кадырова - 150 руб./чел.

• питание (1 завтрак)
• страховка НС
Дополнительные услуги
• Получить скидочную карту при посадке в автобус - 0 RUB
Вас ждет увлекательная двухдневная одиссея, за время которой Вы увидите город Грозный, с его
современной архитектурой, высотными зданиями, широкими проспектами, ухоженными парками и музеями.

Программа тура
День 1. Пятница
Отправление в пятницу вечером из Анапы, Новороссийска и Краснодара, Славянска, Темрюка. Держим путь в
Чечню.

День 2. Суббота
Ориентировочно в 08:00 прибытие в Чеченскую Республику. Размещение гостинице. Завтрак. Отдых с дороги
2–3 часа. И немного отдохнув, мы отправляемся знакомиться с достопримечательностями столицы
республики.
Если посмотреть на историю Чеченской Республики с высоты птичьего полета, то город Грозный находится
на границе между старинной Чечней с традиционным укладом общества и современным, стремящимся
вперед. Город Грозный сейчас совсем новый, но это не значит, что от прежних эпох совсем ничего не
сохранилось.
Во время экскурсии мы прогуляемся с вами по центральной улице, которая теперь называется проспектом
Путина. Мы посетим русскую церковь Михаила Архангела - небольшой островок православия в центре
мусульманской культуры. Храм с тяжелой судьбой, построенный на пожертвования казаков, не прекращал
свое функционирование даже в самые трудные времена для города. Обед (за доп.плату) в кафе города с
национальной кухней.
Рядом с проспектом и замечательной, выстроенной в петербургском духе, набережной реки Сунжи, мы
увидим роскошное, поражающее великолепием здание соборной мечети. Ее называют «Сердце Чечни».
Мечеть возведена в стиле знаменитой Айя-София в Стамбуле, с использованием дорогих природных
материалов из Ирана и других стран мира. У нас будет возможность побывать на различных ярусах этой
величественной постройки.
Мы прогуляемся по прекрасному цветочному парку. Общая площадь нового цветочного парка - 45 тыс. кв.
метров. Он состоит из 467 металлических конструкций с высаженными цветами, которые будут радовать
жителей и гостей столицы до первых морозов. В нем растут порядка 500 деревьев, в том числе клены, березы
и даже пальмы. Поражая своей красотой, парк стал еще одной достопримечательностью Грозного.
Мы посетим Мемориальный комплекс Славы и музей им. Кадырова. Желающие смогут посетить местный
рынок, где смогут приобрести местные вкусности…
Мы посетим комплекс небоскребов «Грозный Сити». Арабские эмираты в центре Кавказа. Величественные
смотровые башни между равниной и горами. Какими эпитетами только не называют эту часть Грозного. Мы
поднимемся на смотровую площадку, которая расположена на 31-м этаже одного из небоскребов, откуда
открывается головокружительный вид на город.
А с наступлением вечера, нас ждет впечатляющая игра огней города Аргун, где мы посетим главную
достопримечательность Аргуна и всей Чеченской Республики Мечеть им. Аймани Кадыровой. Ночью она
зажигается тысячами огней, а внутри создает прекрасную атмосферу тишины и покоя, когда можно остаться
наедине с самим с собой. Вокруг святыни разбит парк удивительной красоты, здесь посажено около ста видов
фруктовых деревьев.
Возвращение в гостиницу. Отдых. Желающие смогут посетить ресторанчик с местной кухней.

День 3. Воскресенье
Завтрак. Освобождение номеров.
И сегодня мы отправляемся в горы… Но первую остановку мы сделаем, в г. Шали, где посетим мечеть
«Гордость мусульман». Далее мы едем познакомиться с самым большим озером Кавказа – Кезеной-Ам. Время
в пути до озера 2 часа. Но этот путь буден очень красив, и наполнен рассказами и легендами от местного
экскурсовода.
В селении Герменчук мы сделаем остановку, где прогуляемся по стилизованному старинному селению Шира
Котар. В музее под открытым небом можно увидеть старинный быт вайнахов. Музейный комплекс включает

40 жилых саклей, расположенных на трех улицах, кузню, мельницу, мечеть и другие сооружения,
характерные для чеченского аула XVIII века. Центральной постройкой стала каменная вайнахская сторожевая
башня высотой 23 метра.
Далее мы проедем по живописному Веденскому ущелью к памятнику знаменитому чеченскому абреку
Зелимхану и здесь же мы посетим горный родник «Девичья краса».
Прибытие на озеро Казенной-Ам. Озеро расположено на границе Чеченской Республики и Дагестана, на
южном склоне Андийского хребта на высоте 1870 м. Площадь водной поверхности озера - около 2,5 кв. км, а
глубина - почти 80 м. Озеро образовалось после землетрясения в результате горного обвала, произошедшего
в древние времена. Голубое, глубокое, самое большое, самое красивое, самое высокое. Как только не
называют это озеро. Но одно многие упускают. Здесь легенды и рассказы обладают особым шармом. Именно
здесь, среди лугов, находится чеченская душа. Обед на озере (за доп. плату), на свежем воздухе в окружении
нетронутой природы! Равнодушным не останется никто!!!
Далее нас ждет экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера. Это
уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также
находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.
Поздний обед в кафе с национальной кухней. Отправление домой.

Проживание
Отель в г. Грозный

Места сбора группы
Новороссийск
18:00, ГМ Магнит, ул. Мира 1 (открытая стоянка)
Другой
По пути следования (по согласованию)
Анапа
17:00, ГМ Магнит, ул. Анапское шоссе 14 (открытая стоянка)
Краснодар
20:30, ул. Крылатая, 2 (ТЦ OZмол)

Даты тура
Август 2022
19.08.2022 - 21.08.2022

26.08.2022 - 28.08.2022

9 900 руб.

9 900 руб.

Сентябрь 2022
02.09.2022 - 04.09.2022

09.09.2022 - 11.09.2022

16.09.2022 - 18.09.2022

23.09.2022 - 25.09.2022

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

07.10.2022 - 09.10.2022

14.10.2022 - 16.10.2022

21.10.2022 - 23.10.2022

28.10.2022 - 30.10.2022

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

30.09.2022 - 02.10.2022
9 900 руб.

Октябрь 2022

Ноябрь 2022

04.11.2022 - 06.11.2022

11.11.2022 - 13.11.2022

18.11.2022 - 20.11.2022

25.11.2022 - 27.11.2022

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

02.12.2022 - 04.12.2022

09.12.2022 - 11.12.2022

16.12.2022 - 18.12.2022

23.12.2022 - 25.12.2022

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

9 900 руб.

Декабрь 2022

