По Чечне на багги и квадроциклах (малый
круг)
Продолжительность: 8 часов 30 минут
Место начала тура: проспект В. В. Путина
Места показа: Грозный, Дуц-Хутор
Допустимый возраст: 16+

Цена от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Чаепитие в горах

Трансфер из Грозного и обратно.
Питание (взять с собой сух. паёк)
По желанию за доп. плату можно дополнить маршрут посещением
Аргунской и Шалинской мечети.
За доп. плату можно приобрести прогулку на лошадях.

Описание тура
Экстремальный тур по горной части Чеченской Республике на багги либо на квадроцикле, который
захватывает три живописнейших района: Ножай-юртовский, Веденский и Шаройский.

Программа тура
9.00 выезд в сторону селения Дуц-Хутор, которое находится в Веденском районе Чеченской республики.
Дорога до селения длится 1 час 10 минут.
10.10 Подъезжаем к старинной мельнице - это наш первый туристический объект. Мы посмотрим, как
производится кукурузная мука (дегустация, покупка по желанию)
Тут же встречают гостей местные инструкторы и проводят инструктаж перед поездкой.
10.30 Посадка в багги и отправление.
11.00-11.10. Первая стоянка происходит в "долине пастухов", где находится домик пастуха и можно

посмотреть на выпас овец. Остановка на 10 минут для фото.
11.25-11.40 вторая стоянка на 15 минут на горе "Пешхой Лам", откуда открывается красивый панорамный вид
на ближайшие города и сёла: Шали, Махкеты и др.
12.00-12.15 третья стоянка на горе "Нуйхой Лам" откуда открывается вид на Шатойский район с панорамным
видом на Кавказский Хребет и Шаро-Аргунское ущелье.
12.35-13.10 четвертая стоянка. Остановка на чаепитие у второго "домика пастуха", где так же располагаются
пастбищные поля коров, овец и буйволов. По желанию за доп. плату можно организовать небольшую
конную прогулку или фото-сессию на лошадях.
13.40-14.10 пятая стоянка у водопада на р. Ваштар.
14.30-15.00 шестая стоянка у теснины в с. Нижний Сельментаузен.
15.20 прибытие на точку отправки в Грозный, пересадка в трансфер, выезд в Грозный
16.30 прибытие в Грозный.

Дополнительно
Форма одежды по туру:
Головной убор: кепка, панама, бандана;
Удобная обувь: кроссовки, кеды;
длинные брюки, толстовка или футболка с рукавами;
Теплая куртка, дождевик;
Очки солнечные.
Взять сменный комплект одежды, на случай, если промокнете при проезде по реке.

Страховка
Рекомендуем приобрести к туру за доп. плату.

Места сбора группы
проспект В. В. Путина
Выезд осуществляется от офиса "Чечен тур"

