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«Великий шелковый путь», 7 дней 39900 ₽ за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:
03.07.2021-09.07.2021 | 14.08.2021-20.08.2021 | 04.09.2021-10.09.2021 | 02.10.2021-08.10.2021 |
06.11.2021-12.11.2021 | 04.12.2021-10.12.2021

Посещение:
Ингушетия-Назрань, Кабардино-Балкария-Нальчик,
Приэльбрусье, Кавказские Минеральные Воды-Кисловодск,
Пятигорск, Карачаево-Черкессия Республика Дагестан-Дербент,
Махачкала, Республика Северная Осетия-Владикавказ, Чеченская
республика-Грозный

Программа тура
1 день Карачаево-Черкесия - Ставропольский
край. Встреча гостей в аэропорту Кавказских
Минеральных Вод до 12:45. Трансфер 61 км в Карачаево-
Черкесию на Медовые Водопады. Обед (включен в
стоимость тура). Экскурсионная прогулка на Медовые
Водопады. Посещение туркомплекса «Медовые водопады».
Медовыми водопады названы по легенде. Говорится, что
некогда у водопадов обитала колония диких пчел настолько
огромная, что летящий рой затмевал собой небо. Мёд в
жаркие летние дни плавился и тягуче стекал из сот под хлёсткие ледяные струи горной воды. И тогда вода становилась сладкой
на вкус. Свободное время, покупка сувениров. Купите горный мёд и горный чай. Горный чай – это сбор ароматных трав
высокогорья, обладающих полезными свойствами. Травяные чаи нормализуют сон и пищеварение, улучшают эластичность
сосудов. Важно заваривать чай на чистой воде. Посадка в автобус.Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск уже
два столетия пользуются неизменной популярностью как всероссийские бальнеологические здравницы. Здесь из-под
земли бьют сотни различных по составу источников термальной воды. Её пьют, в ней купаются и принимают ванны. Воды и грязи
эффективно помогают от многих заболеваний. Поэтому в крае построены многочисленные санатории, в том числе и
государственные. Для лечения и профилактики приезжайте на воды минимум на 7-10 дней. Трансфер 25 км в
Кисловодск. Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод. Трансфер 40 км в станицу
Суворовская, в термальные бассейны. Купание (за дополнительную плату) в горячем, тёплом и холодном бассейнах с
термальной водой. Бассейны на открытом воздухе. Купание – наслаждение, полезное для оздоровления организма. Тело и душа
мгновенно сбрасывают все заботы, радует каждое мгновение жизни! Мгновенный эффект длится сутки после купания. Общее
время пребывания в купальне 1 час, включая время купания – не более 15 минут. Рекомендуем взять с собой купальные
костюмы, тапочки и полотенце. Посещение Суворовских ванн не входит в стоимость тура и оплачивается дополнительно.
Посадка в автобус. Трансфер 41 км к отелю выбранной категории в Пятигорске. Ужин (по желанию, за дополнительную
плату). Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.  Отдых и ночлег в отеле. 
2 день Кабардино-Балкария Завтрак в отеле. Ранний выезд, трансфер в Приэльбрусье (расстояние 160 км, в пути около
3,5 часов с двумя остановками). Остановка на Поляне Нарзанов – место, где из-под земли выходят минерализованные воды. Всего
три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку. Ранний обед
(включен в стоимость тура). Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м (билет на канатную дорогу в стоимость не
входит, приобретается за дополнительную плату по тарифу канатной дороги). Эльбрус – спящий двуглавый вулкан. Он находится
в списке семи высочайших гор мира, наряду с Джомолунгмой и Килиманджаро. Его высота над уровнем моря составляет 5642 м.
Повезёт ли вам увидеть легендарные вершины или Эльбрус спрячет их в облаках? Билеты на канатную дорогу – по желанию, за
дополнительную плату, по тарифу канатной дороги. Спуск вниз, посадка в автобусы. Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-
Балкарии, расстояние 130 км. В пути около 2,5 часов без остановки. Прибытие в Нальчик. Размещение в отеле выбранной
категории, свободное время.  Ужин (по желанию, за дополнительную плату). 
3 день Кабардино-Балкария - Северная Осетия-Алания Завтрак в отеле. Посадка в автобусы. 10:00.Трансфер 140 км во
Владикавказ, Северная Осетия-Алания. Время в пути около 2,5 часов. 13:00-14:00 Обед и мастер-класс приготовления
осетинских пирогов в ресторане национальной кухни. В ресторане можно примерить национальную одежду, мужскую и женскую,
и сфотографироваться в ней на память) (включено в стоимость тура). Экскурсия по Владикавказу (продолжительность 3,5
часа). Город основан по указу императрицы Екатерины II. У Владикавказа много граней. Кому-то он покажется самым обычным,
другой влюбится в него навсегда. Вы увидите сказочную архитектуру Суннитской мечети, построенной 109 лет назад и
Мемориал памяти и славы, созданный в XXI веке. Вас удивит Александровский проспект, на котором располагаются пышные
дворцы, построенные до революции, и площадь революционера Штыба, расположенная по соседству. И не может быть экскурсии
по Владикавказу без барсов на мосту, без Терека и без стихотворений Коста Хетагурова! Размещение в отеле выбранной
категории во Владикавказе.  Свободное время. 
4 день Республика Ингушетия Завтрак в отеле. Посадка в автобус. 09:00. Трансфер 60 км с одной остановкой в горы
Ингушетии. Ляжгинский водопад. Небольшой горный водопад расположен недалеко от дороги. Живописное и уютное местечко.
К водопаду ведёт необорудованная лесная тропинка. В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется. Смотровая
площадка на Цей-Лоамском перевале. Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного прогуляться по гребню скалы.
Обед в горах (включен в стоимость тура). Экскурсия по башенному комплексу Эгикал. С началом монгольского нашествия
маршрут Великого шёлкового пути проложили заново, через горы. Башенный город Эгикал – свидетель тех далёких времен .
Народ Ингушетии расселился по долине из этой крепости. Ингуши так и называют себя – галгаями, людьми башен. Последние
жители покинули башенный город в период репрессий, в годы Великой Отечественной Войны. От главной дороги к замковому
комплексу нужно пройти пешком по грунтовой дороге около 10 минут. Посадка в автобус. Трансфер 72 км с одной
остановкой в Назрань, к Мемориалу Памяти и Славы. Мемориальный комплекс построен в 1997 году. Каждый объект
мемориала наполнен глубоким смыслом. Теплушка, в которой депортировали ингушей с родной земли, здесь же – памятные
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плиты с именами жителей Ингушетии – участниками Великой Отечественной войны. 9 башен, оплетенных колючей проволокой.
Башни символизируют количество депортированных народов. Монумент последнему защитнику Брестской крепости лейтенанту
Уматгирею Артагановичу Барханоеву. Конный памятник, посвященный легендарной Дикой дивизии. Трансфер 90 км в
Грозный, Чеченская республика.  Свободное время. Отдых и ночлег в отеле выбранной категории. 
5 день Чеченская Республика Завтрак в отеле. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Грозному
(продолжительность 2,5 - 3 часа). Крепость Грозную возвели в начале XIX века. Вы побываете в православной церкви Архангела
Михаила, по желанию (за доплату 100 рублей) поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити». Со
смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полёта, город виден как на ладони. Посетите самую большую
на Кавказе мечеть «Сердце Чечни». Увидите Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.
Обед (не включен в стоимость тура). Свободное время. 16:00/17:00 (в зависимости от времени года). Экскурсия за
дополнительную плату. «Вечерние мечети» в город Аргун и в Шали. Переезд Грозный – Шали около 40 минут. Мечеть
«Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда в Шали – самая большая в Европе. Её залы вмещают 30 000 верующих, а на
территории парка, разбитого вокруг – 70 000. Впечатляющих размеров мечеть облицована белоснежным мрамором с греческого
острова Тасос. Этот камень отражает свет и дарит прохладу в жару. При определенном освещении мечеть кажется миражом,
сотканным из облаков, почти прозрачной. Внутреннее убранство также очень впечатляет. Центральная люстра весом более двух
с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом. В парке бьют 12 фонтанов и цветут тысячи
роз. Переезд в Аргун, 20 минут. Красиво освещённая в тёмное время мечеть имени Аймани Кадыровой, «Сердце матери»,
выполнена в стиле хай-тек. Это первая на территории нашей страны мечеть в современном стиле. В честь открытия мечети
прошел марафон «От сердца к сердцу». Известно, что участниками марафона стали более 5 тысяч жителей Чечни и других
регионов Северного Кавказа. Пробег от мечети «Сердце Чечни» в Грозном до мечети имени Аймани Кадыровой в Аргуне
составил 16,4 км. Возвращение в Грозный.  Ужин (не включен в стоимость тура). Возвращение в отель. Отдых и ночлег в отеле. 
6 день Дагестан Завтрак. 9:00. Трансфер в Дагестан (переезд 130 км) на Сулакский каньон. Прибытие на смотровую
площадку. Самый глубокий каньон в Европе и глубже Большого каньона. По глубокому каньону течёт река Сулак, воды её
необычного яркого оттенка. Переезд 40 минут на обед. 14:30. Обед (входит в стоимость тура). Переезд к самому большому в
Европе песчаному бархану Сарыкум – тому самому, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». 16:00. Прогулка по
бархану.  Трансфер в отель 10 минут. Размещение в отеле выбранной категории.  Ужин в ресторане отеля (входит в стоимость). 
7 день Дагестан Завтрак в отеле. 08:00. Трансфер 180 км в Дербент (переезд 120 км, время в пути около 2,5 часов). Дербент
– древнейший город в России! Дербенту – 5000 лет и он мало изменился за это время. Те же стены из известняка, дагестанского
камня, как его здесь называют, те же спокойные гостеприимные жители. Экскурсия в цитадель Нарын-кала. Нарын-кала –
часть оборонительного сооружения древних персов. Прикоснитесь к стенам, построенным тысячелетия назад! Обед (включен в
стоимость тура). Сити-тур: Джума-мечеть, старинная Армянская церковь, старинные тесные улочки - магалы - создают
восточное настроение. Берег Каспийского моря. Посадка в автобус в условленном месте в 15:30. Трансфер 110 км в аэропорт
города Махачкалы. Время в пути около 2,5 часов.  
В случае особо неблагоприятных погодных условий блоки программы могут быть не выполнены и программа
изменена. 
Cтоимость тура:

 (03.07.2021 - 09.07.2021) Стоимость: 39900 ₽
 (14.08.2021 - 20.08.2021) Стоимость: 39900 ₽
 (04.09.2021 - 10.09.2021) Стоимость: 39900 ₽

 (02.10.2021 - 08.10.2021) Стоимость: 39900 ₽
 (06.11.2021 - 12.11.2021) Стоимость: 39900 ₽
 (04.12.2021 - 10.12.2021) Стоимость: 39900 ₽

Дополнительная информация:
Рекомендуемые авиарейсы из Москвы:
Аэрофлот рейс SU 1310 Москва — Минеральные Воды,
вылет 09:40 Шереметьево, прилет 11:55 Минеральные Воды
Рекомендуемый авиарейс из аэропорта Уйташ (Махачкала) в Москву:
Аэрофлот SU 1059 Махачкала – Москва
вылет из аэропорта Уйташ 19:30, прибытие 22:30 в аэропорт Домодедово.

В стоимость входит:
трансферы по программе,
питание по программе (6 завтраков, 6 обедов, 1 ужин),
размещение в отеле выбранной категории,
экскурсионная программа.

Оплачивается дополнительно:
перелёт,
билеты в музеи и на башню Грозный-сити,
экскурсия «Вечерние мечети» - 1200 руб./чел. (цены нетто),
посещение Суворовских источников,
канатные дороги,
услуги, не описанные в программе.
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