Индивидуальная экскурсия на озеро КезенойАм
Продолжительность: 9 часов
Место начала / Завершения тура: Грозный / Грозный
Места показа: Россия, Чеченская Респ, Грозный, Кезеной-Ам
Допустимый возраст: 5+

Цена от 10 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Транспортные услуги по маршруту

Обед

Услуги гида-экскурсовода, входные билеты

Описание тура
Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Остановка у памятника
Абрека Зелимхана, здесь же водопад Девичья Коса.
Чтобы подъехать к озеру нужно преодолеть Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого
безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Обед в ресторане на территории комплекса, а далее экскурсия в древнее селение. От западного залива озера
Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.
Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками
древних искусственных террас для земледелия.
После экскурсии мы выезжаем в Грозный. А по дороге нас ожидают еще две невероятные
достопримечательности: мечети в городе Шали и Аргун.

Программа тура
9:00 экскурсия на озеро Кезеной-Ам (107 км). Путь от Грозного до озера на машине занимает около 3 часов.
Дорога на озеро проходит через аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей.
Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Остановка у памятника
Абреку Зелимхану, здесь же водопад «Девичья Коса».

Чтобы подъехать к озеру нужно преодолеть Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого
безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Время на обед в ресторане на территории комплекса. После обеда экскурсия в город стражников. От
западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.
Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками
древних искусственных террас для земледелия.

Дополнительно
Количество человек в машине от 1 до 3
В поездку лучше одевать удобную одежду и обувь.
В горах может быть ветер и низкая температура.
Пользуйтесь солнцезащитным кремом во избежание ожогов.
Летом обязательно оденьте головной убор.

Страховка
Страховка оформляется за доп. плату.

Места сбора группы
Грозный
сбор у офиса "Чечен Тур" , Путина 34

