2 в 1: Северная Осетия и Ингушетия
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Аэропорт Владикавказ / Аэропорт Владикавказ
Места показа: Россия, Северная Осетия, Ингушетия, Владикавказ, Ингушетия, Северная Осетия
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 31 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или

• одноместное размещение - 2000-6000

трансфер с ж/д вокзала.

руб, подселения нет!

• питание: 4 обеда, 3 завтрака.

• входные билеты в объекты посещения -

• транспортное сопровождение на маршруте.

около 500 руб.

• услуги гида-экскурсовода.

• доплата за размещение в DoubleTree by

• проживание в 2-х местных номерах (цена указана за одного

Hilton Vladikavkaz - 4500 руб. (цена

человека при двухместном размещении): отель Владикавказ

указана за одного человека при

- улучшенные номера, отели Олимп Плаза и Планета Люкс -

двухместном размещении).

стандартные номера, отель Империал.

Описание тура
Познакомьтесь с двумя кавказскими республиками в одном туре!
Вы погуляете по столице Северной Осетии – Владикавказу, отправитесь на экскурсию в Цейское ущелье,
посмотрите “город мёртвых” – Даргавс, своими глазами увидите последствия обвала ледника «Колка» в
Кармадонском ущелье. Летом полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами – настоящими жемчужинами
Северной Осетии! А также вы искупаетесь в горячих вулаканических источниках Бирагзанг!
В Ингушетии мы посетим древние горные селения, замковый комплекс Эрзи, вы увидите башенный комплекс
«Вовнушки».

Маршрут с заездом в субботу: Владикавказ – Цейское ущелье и горячие источники – Кармадон, Даргавс –
Ингушетия
Тур состоится от 3 участников. Очередность экскурсий может быть изменена!
Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Программа тура
День 1. Встреча в аэропорту, обзорная экскурсия по Владикавказу
► Встречаемся в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале Владикавказа. Выбирайте рейсы с прилетом
до 13 часов.
► Сперва отправимся в один из ресторанов национальной кухни и отведаем знаменитые осетинские
пироги, а также поучаствуем в мастер-классе по их приготовлению.
► Далее нас ждёт обзорная экскурсия по Владикавказу.
Мы познакомимся со столицей республики Северная Осетия-Алания – городом Владикавказ. В пешеходной
части обзорной экскурсии мы побываем в историческом центре города: Пушкинском сквере, площади
Свободы и Штыба, Осетинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, Армянской церкви Григория
Просветителя, Суннитской мечети, пройдем по проспекту Мира. Погуляем по аллеям и паркам Центральной
части города. Автобус проедет по главным улицам, проспектам и площадям города.
► Заселение в отель.
Дополнительно мы можем вам заказать (бронируйте заранее, чтобы точно были места!):
► Аланский вечер. Стоимость – 1900 руб./чел, включает: трансфер, ужин и шоу-программу в традиционном
этно-национальном стиле. Меню пришлем по запросу. Проходит каждую пятницу.
Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с
песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни.
Аланский вечер в романтической обстановке уютного ресторана откроет для Вас разнообразие
замечательной культуры, национальной кухни, вековых традиций и истории Осетии-Алании.
► Посещение осетинской пивоварни с дегустацией. Стоимость с трансфером – 2200 руб./чел.
Вас будут ждать дегустация 5 видов пива, национальных блюд, таких как фыджжин (традиционный мясной
пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбаса из рубленного мяса (обжарена на гриле),
нартский хлеб.
День 2. Ингушетия
► Завтракаем в отеле.
► Выезжаем на экскурсию в Ингушетию (Паспорт РФ при себе обязательно).
► Средневековые селения и родовые башни.
Вы отправитесь в путешествие по древним горным селениям Ингушетии. Первая часть маршрута будет
проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи. Этот район многие называют «солнечной
долиной» Ингушетии. В пути вы будете делать остановки, чтобы полюбоваться живописными горными
панорамами.
Вы увидите прекрасно сохранившийся замковый комплекс Эрзи, название которого с ингушского

переводится как «орёл».
С перевала Цей-Лоам откроется великолепная панорама на Джейрахскую долину и Таргимскую котловину.
На пути к Ассинскому ущелью вы посетите один из самых крупных и древних поселений Ингушетии – Эгикал.
Здесь насчитывалось более 1000 боевых и жилых башен, склепов и культовых сооружений. Вы прогуляетесь
по сохранившимся улочкам средневекового города.
► Осмотрев башни, вы устроите кофе-брейк с горячими напитками и закусками, а затем продолжите маршрут.
► Увидим древние ингушские аулы Таргим и Хамхи.
Вы познакомитесь с древнейшим христианским храм Тхаба-Ерды. Ученые до сих пор спорят о возрасте
этого сооружения. Сам храм представляет собой уникальный образец переплетения множества
архитектурных и культурных традиций. Стены украшены барельефами людей и животных, лепными
орнаментами. В храме были найдены ценные реликвии, датируемые IX-X веками: древнегрузинская
рукописная псалтырь и византийский солит Михаила III.
► Затем вы отправитесь к одной из самых известных исторических достопримечательностей республики –
башенному комплексу «Вовнушки». На пути к нему вы также полюбуетесь живописным видом на реку Асса,
на берегу которой сохранились древние боевые башни селения Таргим.
► Возвращение во Владикавказ, свободное время.
День 3. Цейское ущелье и горячие источники
► Завтракаем в отеле.
► Выезжаем на экскурсию по Цейскому ущелью.
► Цейское ущелье.
Здесь снежные вершины гор, соседствуют с цветущими альпийскими лугами, языки ледников спускаются в
зону горных лесов, а потоки воды, рождающиеся от таяния ледников, дают начало горным речкам и
ручейкам, некоторые из которых, падая со скал, образуют красивые водопады. Цейский сосновый бор по
площади самый большой в горах Осетии. Есть здесь и единственные на северных склонах Кавказа
памятники деревянного зодчества, святилища – дзуары: «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар». Цей
красив и летом, и зимой. У Вас имеется возможность одной из канатных дорог подняться к Сказскому
леднику, любуясь панорамой гор окруживших Цейское ущелье. Ну а дорога в Цей – это знаменитая в
прошлом Военно-Осетинская дорога, а ныне – Транскавказская автомагистраль.
► Посещаем горячие вулаканические источники Бирагзанг. Термальный родник бьет с глубины более
2000 метров, а температура воды не опускается ниже 40 градусов. Территория оборудована раздевалками.
► Обедаем.
► Возвращаемся в отель.
День 4. Кармадонское ущелье - Даргавс - летом: Мидаграбинские водопады
► Завтракаем.
► Выезд из отеля с вещами.
► Кармадон.

Узкий и глубокий горный каньон, в верховьях которого находился курорт «Кармадон». Санаторий был
частично разрушен в Сентябре 2002 года во время катастрофического обвала ледника «Колка» со склонов
Казбекского массива. Под оборвавшимся ледником погибло 125 человек. В том числе и съемочная группа
С.Бодрова. Последствия обвала видны и сегодня. В память об этой трагедии в ущелье поставлены памятники.
► Обедаем блюдами осетинской кухни.
► Даргавс.
Даргавский некрополь, или «город мертвых», в давние времена был одним из самых крупных осетинских
поселений. Ныне от него остались только более девяноста традиционных осетинских склепов, которые по
своему пирамидально-ступенчатому перекрытию очень напоминают башни камбоджийского храма АнгкорВат.
► В период полноводности водопадов (ориентировочно, июнь-сентябрь): посещаем Мидаграбинские
водопады – настоящие жемчужины Северной Осетии! (С собой иметь российский паспорт!)
Высота самого большого водопада — 750 м! Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте, всех
водопады впечатляют своей красотой. Внимание: к водопадам идет дорога по камням, возможен переход
небольших речек вброд!
► Трансфер в аэропорт к вечерним рейсам и на ж/д вокзал (выбирайте рейсы после 19 часов).

Варианты размещения
Владикавказ 3*
Олимп Плаза 3*
Планета Люкс 3*
DoubleTree by Hilton Vladikavkaz
Отель «Империал» 3*

Места сбора группы
Аэропорт Владикавказ
ТРАНСФЕР: Из аэропорта и в аэропорт (или ж/д вокзал)

Даты тура
Октябрь 2022
01.10.2022 - 04.10.2022

06.10.2022 - 09.10.2022

08.10.2022 - 11.10.2022

13.10.2022 - 16.10.2022

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

15.10.2022 - 18.10.2022

20.10.2022 - 23.10.2022

22.10.2022 - 25.10.2022

27.10.2022 - 30.10.2022

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

03.11.2022 - 06.11.2022

05.11.2022 - 08.11.2022

10.11.2022 - 13.11.2022

12.11.2022 - 15.11.2022

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

17.11.2022 - 20.11.2022

19.11.2022 - 22.11.2022

24.11.2022 - 27.11.2022

26.11.2022 - 29.11.2022

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

29.10.2022 - 01.11.2022
от 31 900 руб.

Ноябрь 2022

Декабрь 2022
01.12.2022 - 04.12.2022

03.12.2022 - 06.12.2022

08.12.2022 - 11.12.2022

10.12.2022 - 13.12.2022

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

15.12.2022 - 18.12.2022

17.12.2022 - 20.12.2022

22.12.2022 - 25.12.2022

24.12.2022 - 27.12.2022

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

от 31 900 руб.

