Индивидуальная экскурсия в Аргунское
ущелье до Итум Кали
Продолжительность: 6 часов
Место начала / Завершения тура: Грозный / Грозный
Места показа: Россия, Чеченская Респ, Шатой, Итум-Кали
Допустимый возраст: 10+

Цена от 9 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Трансфер, гид

Входные билеты , питание

Дополнительные услуги
• Комплексный обед в Нихалое - 900 RUB
• Входные билеты Нихалоевские водопады - 150 RUB
• Билеты в музей в Итум-Кали - 100 RUB

Описание тура
Данная Экскурсия в Аргунское ущелье позволит познакомиться с такими достопримечательностями, как:
Чанты-Аргунский пресный источник, Нихалойские водопады, Ушкалойские башни и этнографический
комплекс Пхьа-коча, на территории которого располагается исторический музей им. Хусейна Исаева.

Программа тура
9:20 выезд на экскурсию в Аргунское ущелье
1 остановка .
Чанты-Аргунский пресный источник — гидрологический памятник природы, расположенный в Шатойском
районе Чечни на правом берегу реки Чанты-Аргун у дороги Грозный — Шатой в 2 км к югу от села Зоны.
Источник выбивается из-под скалы. Известен с давних времён. Вода холодная и приятная на вкус. Источник,
имеющий большой дебит, даёт начало ручью, впадающему в реку Чанты-Аргун. Источник благоустроен и
находится в хорошем состоянии.

Имеет статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
2 остановка.
Нихалойские водопады расположены на правом притоке реки Чанти-Аргун вблизи селения Нихалой
(Шатойский район, Чечня) и представляют собой каскад из нескольких водопадов. Самый маленький из них
имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра. Для удобства посещения на территории установлены
лестницы и переходы. Здесь же находится одноименная база отдыха.
3 остановка.
Между селениями Ушкалой и Гучум-Кале в Итум-Калинском районе Чеченской Республики, в самом узком
месте Аргунского ущелья, расположились две Ушкалойские башни.
Эти сторожевые башни были построены в XI-XII вв. Высота Ушкалойских башен около 12 метров.
Считается, что левая башня была разрушена в 1944 году. Правая сильно пострадала от обстрелов в 2001 году.
Восстановлены в 2011 году.
Обе башни находятся в нише скалы Селин-Лам над рекой Чанты-Аргун.
4 остановка.
Средневековый замок Пхакоч. Комплекс датируется X—XII (XI—XIV) веками. В его состав входят жилая башня
высотой примерно 10 метров, мельница, укрепления, хозяйственные строения. В ходе реконструкции на
территории комплекса также были возведены мечеть, ряд других построек, а весь комплекс был обнесён
высокой каменной стеной. По территории проходит единственная улица.

Дополнительно
Индивидуальная экскурсия до 3х человек

Страховка
Оформляется за доплату

Места сбора группы
Грозный
офис Чечен Тур

