
Удивительный Кавказ

1 день

6

2 день

3 день

Северная Осетия - Ингушетия - Дагестан - Чечня

22 июня | 24 августа 2020
даты начала тура

дней

www.riviera-sochi.ru Т.: (862) 44-89-334 e-mail: sale@rivsochi.ru

Встреча с гидом в Пятигорске, выезд в Северную Осетию.

Обед.

Экскурсия по достопримечательностям пос. Верхний Фиагдон: каньон 
Кадаргаван, скальные крепости XIII-XVIвв. в селе Дзивгис.

Посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, одного из 
самых почитаемых в республике. 
Экскурсия в «Город мёртвых» - аланский некрополь конца I тысячелетия н. э. 
близ села Даргавс.

Ночь в отеле в пос. Верхний Фиагдон (Северная Осетия).

Выезд в горную Ингушетию.
Прибытие на обзорную площадку на перевале Цей-Лоам: потрясающий вид на 
извилистое высокогорное шоссе и панораму Кавказских гор.
Кофе-пауза.
Посещение достопримечательностей Таргимской котловины и заповедника 
«Эрзи»: средневековый город Эгикал, боевые скальные башни Вовнушки (одно 
из «Семи чудес России») и Тхаба-Ерды, один из древнейших христианских 
храмов на территории России.
Поздний обед в кафе «Легенды гор».
Возвращение в с. Армхи, прогулка к Ляжгинскому водопаду. 

Ночь в отеле с. Армхи (Ингушетия).

Выезд в Дагестан.
Обед в Хасавюрте.
Экскурсия на бархан Сарыкум – вторая по величине дюна в мире всего в 18 км 
от Каспийского моря!

Ночь в отеле Дербента (Дагестан).
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4 день

Ужин в ресторане «Хаял».
Ночь в отеле Дербента (Дагестан).

За дополнительную плату - экскурсия с дегустацией по знаменитому 
Дербентскому заводу ДЗИВ, где производится каждая пятая бутылка 
игристого вина в России!

Обед. 

Достопримечательности Дербента: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – 
крепость Нарын-Кала, а также Джума-мечеть и «девичьи бани» 
Кызлар-хамам. 

5 день Завтрак в отеле. Выезд из отеля в 09:00 с вещами, экскурсия в Сулакский 
каньон: смотровые площадки на головокружительной высоте почти 2 км, 
панорамные виды на две действующих ГЭС, катание на лодках по 
живописному Сулакскому водохранилищу. 
Обед.

Ночь в отеле Грозного (Чечня).

6 день

Переезд в Магас (Ингушетия), обед. Трансфер в Пятигорск.
Трансфер в Пятигорск.

Обзорная экскурсия по Грозному: мечеть «Сердце Чечни», смотровая 
площадка на крыше высотного комплекса «Грозный-Сити».

Базовая стоимость тура на человека: 2-местное размещение - 29500 рублей
1-местное размещение - 36200 рублей

ТОЧНОЕ МЕСТО НАЧАЛА ТУРА БУДЕТ УКАЗАНО НА САЙТЕ ЗА 3 ДНЯ ДО ЗАЕЗДА

В стоимость тура включено: размещение в отеле категории не ниже 3* plus с завтраком, транспортно-
экскурсионное обслуживание, питание (6 обедов, 1 ужин), входные билеты на объекты экскурсионного 
показа.
Дополнительно оплачиваются: экскурсия с дегустацией вин ДЗИВ, ужины (кроме одного в ресторане
«Хаял»), сувениры и личные расходы.
По запросу:

2-местное размещение - 3800 рублей
1-местное размещение - 3300 рублей

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт Минеральные воды – 1200 рублей
Дополнительная ночь в отеле в первый/последний день (номер в сутки с завтраком):
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Информация для организованных групп: Место начала тура может быть изменено.
Трансфер на микроавтобусе из/в аэропорт Минеральные воды – 7200 рублей.

При бронировании тура для одного человека 
необходимо выбирать 1-местное размещение. После поступления предоплаты мы размещаем на 
сайте информацию о поиске пары.

Мы не можем гарантировать 2-местное размещение! В случае подбора пары, но
последующем отказе от тура второго туриста по объективной причине (болезнь и пр.) стоимость
тура будет пересчитана с учетом 1-местного размещения.

Места в автобусе заранее не фиксируются и распределяются на месте в свободном порядке.

Мы не гарантируем вид из номера, наличие балкона, этаж, повышенную категорию номера и пр. 
Данные пожеланию оговариваются при размещении туристов в отеле в день заезда с 
сотрудниками отеля.

При бронировании 2-местного размещения номер TWIN (с двумя раздельными кроватями) не 
гарантирован.

ПОДБОР ПАРЫ НЕ ГАРАНТИРОВАН!

ВНИМАНИЕ!


