
 
«Легенды Кавказа». 

Чечня – Ингушетия - Северная Осетия     
Даты выездов: 

13.08 – 20.08.21 
7 дней / 6 ночей 

Ответственный менеджер по туру Тузбая Изольда 

Email: it.goldcompass@gmail.com 

тел. +79185124864 

ICQ 425695346    SKYPE isolda-noxima 

13.08.21 Сбор группы в 18.30. Выезд из Ростова-на-Дону в 19.00.  

1 день. 14.08.21 Прибытие в г. Грозный, размещение в отеле. Завтрак. Авто-пешеходная обзорная 

экскурсия по столице Чечни - городу Грозный: мечеть «Сердце Чечни» которая была возведена в 

стиле знаменитой Айя-София в Стамбуле, с использованием дорогих природных материалов из 

Ирана и других стран мира, современные постройки небоскребы - «Грозный-сити», смотровая 

площадка 33-го этажа, посещение «Национального музея Чеченской республики».   Свободное 

время для самостоятельного обеда. Переезд в г. Аргун – город спутник Грозного, посещение мечети 

«Сердце матери» выстроенной в стиле хай-тэк – красивейшей из подобных культовых 

сооружений. Возвращение в отель. Ужин. Вечерний Грозный.  

2 день. 15.08.21 Завтрак. Автобусная экскурсия на озеро Кезеной ам – одно из живописнейших озер 

Чеченской республики. По дороге остановка в этнографическом музее под открытым небом 

«Шира-Юрт». Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам» 

(оплачивается дополнительно, от 600р./чел.). Далее вас ждет экскурсия в древний город «Хой», 

который находится в полутора километрах от озера Кезеной-Ам. Это уникальные объект истории 

и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века. Возвращение в отель. 

Ужин. 
3 день. 16.08.21 Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в столицу Ингушетии г. Магас: Аланские 

ворота - триумфальные въездные ворота города Магас, возведённые в стиле древней ингушской 

башенной архитектуры в память о былой славе аланской цивилизации и её представителях. 

Посещение Башни согласия – это 100 метровая башня – современный этнографический музей, 

смотровая площадка на высоте 85 метров из сверхстойкого стекла, с которой открывается 

панорама города Магас и окружающей территории. Свободное время для обеда. Прибытие в г. 

Владикавказ столицу Северной Осетии. Размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

4 день. 17.08.21 Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в Куртатинское ущелье. Посещение 

скального парка и проход по "тропе чудес" на берегу р.Фиагдон. Скальная (пещерная) крепость 

была построена в небольшом селении Дзивгис в ХIII – XVIв.в. и является одной из самых 

удивительных и известных достопримечательностей Северной Осетии. Дзивгис является 

уникальным памятником средневековья и одновременно архитектурным комплексом, хорошо 

сохранившимся до наших дней, на территории села расположено до 30 памятников архитектуры – 

склепов, жилых и боевых башен и т.д. Свято-Аланский мужской монастырь. Древний город 

Цимити по преданиям был основан в начале XIV века военачальником последнего аланского царя Ос 

– Багатара и назван его именем. Расположен на склоне горы Кариу – хох, на высоте около 170 м, на 

левом берегу реки Фиагдон. Через его территорию в давние времена проходили маршруты Великого 

шелкового пути. Свободное время для обеда. Обзорная экскурсия по столице Алании - Осетинская 

церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Аллея славы, Площадь В.И.Ленина, Парк им 

К.Л.Хетагурова, Армянская Апостольская церковь Григория Просветителя, Суннитская мечеть, 

Лютеранская кирха (Филармония).  Возвращение в отель. Ужин. 

5 день. 18.08.21 Завтрак. Автобусная экскурсия в Республику Ингушетию, в Джейрахский район 

– осмотр Лягжинского водопада - крупнейшего водопада в горной Ингушетии, образованного 

левым притоком реки Армхи - ручьем Ляжги (Лош–хи), протекающим в живописном Ляжгинском 

ущелье. Свободное время для обеда. Авто-пешеходная экскурсия по ущелью: Комплекс Эгикхал - 
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средневековый башенный город, архитектурный комплекс «Эгикхал», представлен множеством 

исторических объектов: древние циклопические жилища башенного типа, пять боевых башен, 

шесть — полубоевых и пятьдесят жилых башен. Храм Тхаба – Ерды - древний христианский храм. 

Самая крутая смотровая площадка кавказских гор!  Комплекс Вовнушки - красивейшее 

историческое сооружение Вовнушки получило свое название от одноименного ингушского села 

в Джейрахском районе. Оборонительный замок был построен древним ингушским родом Оздоевых, 

для которых селение являлось родовым гнездом, в дословном переводе означает «место боевых 

башен» Возвращение в отель. Ужин. 

6 день. 19.08.21 Завтрак.  Авто - пешеходная экскурсия в Алагирское ущелье, транскавказская 

магистраль, по дороге мы увидим: Рощу Хетага, Богоявленский Аланский женский монастырь, 

Святилище Св. Георгия - покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, 

наставник молодежи, Зарамагское водохранилище - это крупнейшая электростанция Северной 

Осетии и третья по мощности гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Свободное время для 

обеда. Возвращение в отель. Ужин. 

7 день. 20.08.21 Завтрак. Освобождение номеров. Авто-пешеходная экскурсия в Дигорское 

ущелье: Долина реки Урух, величественный каньон Ахсинта (Урухский каньон) – Дигорская 

теснина, его протяженность около 1км, Чертов мост – проложенный над пропастью глубиной до 

80 м., святилище Уастырджи. Свободное время для позднего обеда. Отправление в Ростов 

ориентировочно в 17:00.  

 

Стоимость тура: 2-х 3-х местные стандарты 29700 руб./чел. (завтрак / ужин) 

        27800р./чел. (завтрак) 

1-но местное размещение – 39100р. (завтрак / ужин) 36700 р. (завтрак) 

 

В стоимость тура входит: Проезд на автобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами, 

питание (7 завтраков, 6 ужинов или 7 завтраков), экскурсионное обслуживание, транспортная 

страховка. 

Дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты: Национальный музей Чеченской 

республики – 350 взр. /200 реб., подъем на смотровую площадку Грозный-Сити - 100 руб., Музей в 

г. Магас – 100р./чел., Тропа чудес в Куртатинском ущелье — 100р,  проезд к башенным 

комплексам в Ингушетии (микроавтобусы) – 800р./чел., обеды –450р., вход в заповедник в 

Ингушетии-100р. Цены на билеты ориентировочные! 
Обязательно иметь с собой Российский паспорт, ОРИГИНАЛ!!! 

Для проезда на территорию Джейрахского района гражданам СНГ необходим пропуск, подача 

документов не позднее 30 дней до приезда. 
 

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем 

списке этого конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! 

Сведения о модели и характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор 

«Золотой компас» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается 

изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в 

связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные 

условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения 

о сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными 

условиями тура, возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место 

встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется 

туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за неиспользованные услуги не 

производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора группы, предварительно 

оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно 

рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов, удостоверяющих личность (паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные 

удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


