Северная Осетия + Грозный
Продолжительность тура —: 4 дня
: Новороссийск
Направление: Россия, Владикавказ, Грозный
Рекомендуемый возраст: 0+

Детям до 12-ти лет действует скидка Нет дат для бронирования
Включено в стоимость

Оплачивается отдельно (по желанию)

• Транспортное и экскурсионное обслуживание на всем

• «Канатная дорога п. Цей- 350 руб./чел.

маршруте на комфортабельном автобусе.

• Доп. питание

• Проживание в гостинице «Пушкинская» г. Владикавказ

• Термальный источник 350 руб./чел.

• Питание 3 завтрака
Приглашаем Вас в 3-х дневное незабываемое путешествие в праздничные дни, которое подарит Вам
наслаждение от горных пейзажей и кристально чистого воздуха. Вас ждет прогулка в горы Центрального
Кавказа, расположенные на территории Республики Северная Осетия. Вы познакомитесь с традициями и
обычаями, гостеприимством и добросердечием народов, ее
населяющих. А знакомство с г. Грозный – надолго оставит чувство восхищения в Ваших сердцах.

Программа тура
День 1. День выезда
Выезд накануне вечером из Новороссийска, Анапы и Геленджика (время/место выезда указаны ниже).
День 2
Прибытие в город Владикавказ. Размещение в гостинице. Завтрак. Легкий отдых с дороги. И немного
отдохнув, мы отправляемся знакомиться с красотами Северной Осетии. И первое что мы с вами посетим - это
Куртатинское ущелье – одно из самых интересных ущелий на Северном Кавказе; здесь очень красивая
природа и здесь невероятно много уникальных объектов историко-культурного наследия. Все это
способствует тому, что ущелье производит неизгладимое впечатление.
Мы посетим уникальную скальную крепость в селении Дзивгис, сооруженную в незапамятные времена. По
преданиям, в этой крепости укрылись жители селения, когда на ущелье напало войско персидского шаха

Аббаса в XVII столетии. Также вы сможете увидеть здесь же в селе старинную церковь святого Георгия,
которая выстроена в совершенно самобытном осетинском стиле лет 700 или 800 тому назад.
Далее вы сможете побывать у очень живописного памятника, посвященного жителям Куртатинского ущелья,
которые не вернулись с фронта во время Великой Отечественной войны. В верховьях ущелья мы посетим
основанный полтора десятилетия назад Аланский мужской монастырь с новым красивым храмом. Несмотря
на столь небольшой возраст, обитель пользуется уже большой славой как место паломничества осетин и
других жителей республики. Здесь каждые выходные проходят обряды крещения (иногда, массовые) и
венчания, что нередко могут наблюдать туристы. После такого насыщенного дня мы возвращаемся во
Владикавказ, обзорная экскурсия по городу. Мы прогуляемся по достопримечательностям города и
насладимся новогодними вечерними красками города.
Возвращение в гостиницу. Отдых
День 3
Завтрак.
И сегодня мы отправимся в еще одно удивительное местечко в Северной Осетии - Цейское ущелье.. В ходе
поездки вы познакомитесь не только с удивительной природой Северной Осетии, но и с историкокультурными достопримечательностями.
Цейское ущелье расположено в районе Бокового хребта Большого Кавказа, на территории СевероОсетинского государственного заповедника. Природа здесь очень богатая. В Цее вы сможете подняться с
помощью канатной дороги к живописному Сказскому леднику. По дороге к Цейскому ущелью вы также
увидите небольшой городок Алагир, возникший при старейшем на Кавказе рудоплавильном заводе. В это
городке сохранился красивый Свято-Вознесенский собор, построенный в византийском стиле в середине XIX
века по эскизам известного русского художника князя Григория Гагарина.
А в нескольких километрах от Алагира мы увидим еще одну интересную достопримечательность –
уникальное скульптурное изображение святого Георгия (Уастырджи), прикрепленное к отвесной скале.
В завершении нашей прекрасной прогулки нас ждет посещение термального источника. Возвращение в
гостиницу. Отдых.
День 4
Завтрак. Освобождение номеров.
И сегодня нас ждет экскурсия в восхищающий своей красотой г. Грозный. Город Грозный сейчас совсем
новый, но это не значит, что от прежних эпох совсем ничего не сохранилось. Во время экскурсии мы увидим
с вами центральную улицу, которая теперь называется проспектом Путина. Мы посетим русскую церковь
Михаила Архангела, которая была построена еще в XIX веке, которая очень сильно пострадала во время войн
в Чечне, а недавно ее отреставрировали. Хотя русских в Грозном теперь очень мало, но храм действует.
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. Недалеко отсюда расположен и Грозный-Сити – архитектурный ансамбль из
нескольких небоскребов. Ничего подобного больше на всем Северном Кавказе не сыскать.
И после таких насыщенных праздничных выходных мы отправляемся домой.

Места сбора группы
Новороссийск
20:00, ГМ Магнит, ул. Мира 1 (открытая стоянка).
Анапа
19:00, ГМ Магнит, ул. Анапское шоссе 14 (открытая стоянка)

Геленджик
20:45, АЗС Роснефть, ул. Туристическая 2

