ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
"Гостеприимный Северный Кавказ"
08.06 – 12.06.2018, 09.08 - 13.08.2018, 13.09 – 17.09.2018, 02.11 - 06.11.2018
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Отправление:
08:50 – Чехов (памятник «Танк»)
08:00 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Нальчик. Размещение в гостинице (по возможности) .
Обед.
Экскурсия на Чегемские водопады.
Чегемские водопады являются одной из визитных карточек туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики и редкое по красоте зрелище . Освещенные солнцем водопады,
образуют яркую радугу, и угрюмая на вид теснина оживает. Зимой ледяные столбы и колоны замерзших
струй и потоков воды, напоминающие гигантские витые свечи, или сталактиты, спускаются к самой
реке. Скальные стены теснины представляют собой разрез толщи пород, слагающих хребет. Дно ущелья
находится на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря, а высота хребта превышает 3000
метров. Освещенные солнечными лучами (к 10-11 часам дня), водопады образуют яркую радугу. Зимой
Чегемские водопады поражают холодной и дикой красотой и, наверное, даже красивее, чем летом.
Ледяные столбы и колонны замерзших струй и потоков воды, напоминающие гигантские витые свечи,
или сталактиты, спускаются к самой реке. Некоторые из них, словно люстры с хрустальной бахромой,
нависают над Чегемом. С них струится вода и превращается в водяную пыль, прежде чем успеет
коснуться прибрежных скал.
Ужин в гостинице. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Грозный. Город Грозный сегодня напоминает один из
европейских городов. Следов от событий 90-х годов Вы здесь не найдете.
Сейчас облик города — это сочетание нового архитектурного веяния с сохранением исторически
значимых архитектурных зданий, являющихся украшением столицы Чеченской республики. Множество
мечетей на фоне современных небоскребов заставляют забыть то, что Вы находитесь в России. Мечеть
«Сердце Чечени» — визитная карточка Грозного, является самой большой в Европе. Расписывали
мечеть мастера из Турции. Для написания узоров и аятов (текстов) из Корана мастера использовали
напыление из золота высшей пробы. Мемориальный комплекс Аллея Славы. Комплекс расположен
в центре города Грозного. В составе мемориала — музей, парк, ряд памятников. Бронзовые барельефы
по периметру музейного мемориального комплекса отображают крупнейшие сражения ВОВ, такие, как
Брестская крепость, Сталинградская битва и др. Тут же можно увидеть портретные изображения героев
Советского Союза, выходцев из Чечено-Ингушетии. Внутри комплекса располагается Музей им. А-Х.
Кадырова, который по богатству и красоте внутреннего убранства может соперничать с известными
памятниками мировой архитектуры.(посещение музея по желанию. Ориентировочная стоимость билета
400 руб). Единственный православный храм Архангела Михаила, расположенный в центре города
Грозного. Храм построен терскими казаками в 1892 году из природного камня на общественные
пожертвования (храм действаующий) Очень интересен комплекс высотных домов« Грозныйсити» (самые высокие здания в России за пределами г. Москвы). «Гро́зный-Си́ти» расположен в центре
города, по проспекту имени А-Х. А. Кадырова, на берегу реки Сунжа. Со смотровой площадки комплекса
Грозный виден, как на ладони.
Ну и под занавес: потрясающий вид ночного Грозного!
Во время экскурсии будет возможность приобрести сувениры и пообедать.
ВАЖНО:
Обращаем Ваше внимание на то, что Грозный – город мусульманский, и чтущий свои законы. Туристы
для них- гости. К гостям относятся доброжелательно и с пониманием. Однако: не советуем женщинам
надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем Вы скромнее одеты, тем проще вам будет в
Чечне.
Для мужчин: В Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить
майки без рукавов.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Нальчику. Говорят, что Гость – посланник бога, а значит, ему отдают
лучшее! Нальчик – курорт федерального значения. Здесь воздух не только свеж, он целебен, благодаря
буковым лесам и снежным горам. Воды здесь не только чистые, но и живые — минеральные, а грязь
Тамбуканского озера и природные глины еще и молодильные. Так что, красота и здоровье, молодость
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это очень важные черты Нальчика.
Экскурсия на Голубое озеро.
В пределах Скалистого хребта взору туристов открывается одно из самых живописных озёр Кавказа,
серная вода которого играет цветами разных оттенков, от голубовато-палевого до изумрудного. Голубое
озеро- загадочное и уникальное явление природы. При небольшой площади, оно является одним из
самых глубоких озер мира.Сквозь голубую, удивительно прозрачную воду видны уходящие вниз стенки
бездонного колодца.
Обед в национальных ресторанчиках (самостоятельно за доп.плату)
Посещение горячего источника Аушигер. (входной билет ориентировочно 100 руб. оплата на месте.
Купальники, сланцы, полотенце необходимо взять с собой). Место отличается наличием на территории
комплекса здоровья и отдыха уникальных источников азотно-термальной слабоминерализированной
горячей воды.
Отправление домой
Прибытие

Гостиница

Категория номера

2-мест. стандарт

«Курортный отель
Долинск 3*»

1-мест. стандарт

2 местный удобства
на блок 2+2

Размещение
Осн.место
взрослый

Стоимость тура (руб./чел.)
14100

Осн.место
Ребенок до 14 лет

13900

Осн.место

14600

Осн.место
взрослый

13900

Осн.место
Ребенок до 14 лет

13600

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе(3 завтрака, 1 обед, 1
ужин), экскурсионное обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от
несчастного случая.

