«Незабываемые фотосессии на Северном
Кавказе» Всё включено
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Владикавказ / Владикавказ
Места показа: Россия, Респ Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Владикавказ, Нижний Задалеск, Ханаз,
Замок Фрегат, Кармадон, Даргавс, Куртат, Джейрах
Допустимый возраст: 8+

Цена за человека от 28 512 руб.
В стоимость тура

В стоимость тура не включено

включено

Дополнительно оплачивается:

Трансфер из/в – аэропорт

Трансфер из/в – аэропорт / ж/д вокзал «Мин-Воды», «Грозный», «Магас»;

«Беслан»/ ж/д вокзал

Ужины во Владикавказе;

«Владикавказ»;

Подъем-спуск на канатной дороге в Цее – 400р./ч.

Экскурсионное и

Посещение склепового некрополя в с. Даргавс – 100 р./ч.

транспортное обслуживание

Вход в заповедник Эрзи – 150 р./чел.

на маршруте;

Дополнительные ночёвки, необходимые при прибытии в день накануне

Проживание;

тура и отъезде более ранними рейсами (до 17.00).

Питание – завтраки и обеды;

С 20.00 до 23.00 каждую субботу, Вас ждет незабываемый «Вечер за

Страховка.

осетинским столом». Помимо ужина в национальном стиле, с
разнообразными осетинскими блюдами, вы сможете принять участие в
мастер-классе по приготовлению осетинских пирогов, а также увидеть и
услышать «вживую» осетинские танцы и песни - 2000 руб./чел. (нетто)
Другие дополнительные экскурсии и услуги.

Описание тура
Осетия - это горы и облака, долины и ущелья, водопады и чистейшие реки, это то, что нельзя описать
словами, но то, что увидев однажды - навсегда остаётся в сердце тёплым воспоминанием и мы готовы
поделиться этим сокровищем с вами в наших турах по Осетии. А ещё это добрые хозяева своего края,

которые всегда рады своим гостям.

Программа тура
День 1. Владикавказ
Прибытие во Владикавказ. Вас встречают: на выходе из здания аэропорта, а прибывающих по ж/д, ждёт
автобус на привокзальной площади с табличкой «Аланика». Трансфер.
15.00. Обед в уютном ресторанчике - прямо над водами, проносящегося внизу Терека, впечатлившего гостей
нашего города: Пушкина, Лермонтова, Грибоедова и многих других. Размещение в гостинице.
16.00. Обзорная экскурсия по Владикавказу (пешая прогулка по старинному центру (около 1-1,5 км.)
середины XIX – начала XX веков, растянувшемуся вдоль бурлящего Терека; подъем к Осетинской церкви с её
пантеоном и панорамой города, фотосессия у Суннитской мечети, а также Мемориал Славы, производящий
неизгладимое впечатление.
Наши гиды сориентируют вас по поводу всего того, что можно будет увидеть, попробовать, потрогать,
приобрести на память в свободное время.
Общий километраж – 10 км, включая 1,5 км. пешей прогулки.
День 2. Алагирское ущелье, Цей.
Алагирское ущелье, Цей. Завтрак.
В 09:00 - экскурсия в Алагирское ущелье. Равнинная часть пути пролегает по тем самым местам, где в начале
ноября 1942 года развернулось ожесточенное сражение за г. Орджоникидзе (Владикавказ), ставшее
кульминацией битвы за Кавказ и ключевым для дальнейшего хода ВОВ. За эти 40 минут Вы узнаете о той
великой войне то, что точно не ожидали.
На въезде в Алагирское ущелье Вас ждет увлекательная фотосессия на фоне самого большого, до недавнего
времени, (высота 22м, вес 28т.) конного монумента в мире – железного Уастырджи, вырывающегося прямо из
горы.
Вслед за посещением церкви 13-14 веков с. Нузал, мы поднимемся на высоту более 2000м. в высокогорный
горнолыжный курорт «Цей». Здесь, через 25минут, поднявшись еще на 500м на парно-кресельной канатке,
мы окажемся у подножия одного из красивейших ледников «Сказка».
После спуска, обед в горном кафе.
Далее Вас ждет еще одна незабываемая фотосессия на смотровой площадке над «зеркалом» высокогорного
водохранилища Зарамагской ГЭС.
А на обратном пути, Вы увидите уникальный исторический объект 6-7 веков, который наверняка станет
большим сюрпризом.
Примерное время возвращения во Владикавказ 18.00-19.00.
Общий километраж – 220 км.
День 3. Мидаграбинские водопады, Даргавс.
Мидаграбинские водопады, Даргавс. Завтрак.
В 09:00 экскурсия в долину Мидаграбинских водопадов (Даргавское ущелье). Вам предстоит незабываемое
зрелище – самый высокий водопад Евразии, третий, по высоте пульсирующий водопад в мире – Большой
Зейгалан (~750м.). Переезд до пограничного поста за с. Джимара (пропуск по паспорту РФ, дети по св-ву о
рождении). Пеший переход от места остановки автобуса к подножию ближайшего водопада (по пути, переход
пары ручьев по мостикам, в брод или по камням, в зависимости от уровня воды).
Долина Мидаграбинских водопадов – это, потрясающий по своей красоте и величию, амфитеатр под небом, с
которого падает множество горных потоков с оттаивающих ледовых вершин, часто скрытых за облаками.
Увидевший это сам, никогда не забудет эту картину перед глазами.
Обед.
На обратном пути мы предоставим возможность увидеть всемирно известный памятник истории –

Некрополь из 99 надземных склепов в Даргавсе.
День 4. Куртатинское ущелье
Экскурсия по трем горным долинам (Кармадон, Даргавс, Куртат). Завтрак.
В 09:00 экскурсия в Кармадонское ущелье. Здесь, помимо красот горных вершин Кавказа, вы сможете воочию
увидеть маршрут схода ледника Колка (20 сентября 2002 г.) и убедиться в неукротимой силе природы. После
пары спонтанных фотосессий перед вами предстанет всемирно известный памятник истории – Некрополь из
99 надземных склепов в Даргавсе.
Из знаменитого Даргавса маршрут экскурсии пролегает через Какъадурский перевал в Куртатинское ущелье
Северной Осетии Алании. Куртатыком (так это ущелье называется на осетинском языке) расположено в 50 км
от Владикавказа и, несомненно, является визитной карточкой Алании. За световой день здесь можно увидеть
столько достопримечательностей (как природных, так и исторических), что их хватит на осмотр в течение
нескольких дней в любом другом месте нашей страны. Кадаргаванский каньон, уникальная наскальная
крепость в с. Дзивгис, первый памятник В.И.Ленину в СССР, средневековый башенный город Цымити, самый
южный и высокогорный монастырь в России – вот далеко, неполный перечень всего того, что есть здесь для
«гурманов от туризма».
На обратном пути нас ждет обед в горном ресторанчике. Здесь, помимо исключительного шашлыка из
телячьего филе и осетинских пирогов (приготовленных на дровах и на талой ледниковой воде), Вас в первую
очередь не оставит равнодушными простой хлеб (секрет его все в той же талой ледниковой воде).
Отъезд во Владикавказ. Общий километраж – 110 км, включая 1 км пешей прогулки.
День 5. Горная Ингушетия. Джейрах
Горная Ингушетия. Джейрахское ущелье. Завтрак.
В 08:00 экскурсия в Джейрахское ущелье. Начало пути пролегает по тем самым местам, где в 19 веке
восхищенным взорам Пушкина и Грибоедова открывались Дарьяльское ущелье и рассекающий его бурный
Терек. Васждут незабываемые горные пейзажи южных склонов, красивый Ляжгинский водопад, башенные
комплексы старых селений Эрзи, Эгикал, Таргим, храм Тхаба-Ерды и др. Вас, также, ждут увлекательная
фотосессия на фоне всех этих красот и конечно же местные легенды.
Обед – пикник. Примерное время возвращения во Владикавказ 17.00.
Общий километраж – 140 км. Подъем к некоторым башенным комплексам – пеший.
Трансфер в аэропорт (ж/д вокзал).
До новых встреч в Осетии!

Дополнительно
Рекомендуем посетить дополнительно:
- Филиал Мариинского театра,
- Национальный музей,
- Художественный музей им. Туганова,
- Парк "Нартон",
- Центр народного творчества.
Внимание! Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения
программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов
может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от
погодно-климатических условий и не подконтрольных организатору действий служб и организаций

(дорожных, местной администрации и т.п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной
обстановки на маршруте и безопасности туристов. Фирма не имеет возможности влиять на задержки,
связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе
органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного
контроля фирмы.

Страховка
Включена

Варианты размещения
Камелия" или аналог
"Амран" или аналог
Владикавказ
Планета Люкс

Места сбора группы
Владикавказ
Авиа - На выходе из здания аэропорта "Беслан" с табличкой «Аланика», утренние рейсы до 13.30.
Владикавказ
Владикавказ. Ж/д вокзал, по прибытии московского поезда, ждёт автобус (автомобиль) на привокзальной
площади с табличкой «Аланика».

Даты тура
Август 2022
24.08.2022 - 28.08.2022

25.08.2022 - 29.08.2022

31.08.2022 - 04.09.2022

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

01.09.2022 - 05.09.2022

07.09.2022 - 11.09.2022

08.09.2022 - 12.09.2022

14.09.2022 - 18.09.2022

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

15.09.2022 - 19.09.2022

21.09.2022 - 25.09.2022

22.09.2022 - 26.09.2022

28.09.2022 - 02.10.2022

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

05.10.2022 - 09.10.2022

06.10.2022 - 10.10.2022

12.10.2022 - 16.10.2022

13.10.2022 - 17.10.2022

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

19.10.2022 - 23.10.2022

20.10.2022 - 24.10.2022

26.10.2022 - 30.10.2022

27.10.2022 - 31.10.2022

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

02.11.2022 - 06.11.2022

03.11.2022 - 07.11.2022

09.11.2022 - 13.11.2022

10.11.2022 - 14.11.2022

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

16.11.2022 - 20.11.2022

17.11.2022 - 21.11.2022

23.11.2022 - 27.11.2022

24.11.2022 - 28.11.2022

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

от 28 512 руб.

Сентябрь 2022

29.09.2022 - 03.10.2022
от 28 512 руб.

Октябрь 2022

Ноябрь 2022

30.11.2022 - 04.12.2022
от 28 512 руб.

Декабрь 2022
01.12.2022 - 05.12.2022
от 28 512 руб.

