Новогодний тур
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Грозный / Грозный
Места показа: Грозный, Аргун, Итум-Кали, Хой
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 18 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Проживание, завтраки, трансфер, экскурсионная программа,

перелет, обеды, ужины

входные билеты на тур. объекты.

Описание тура
Программа Новогоднего тура 2021г.
4 дня / 3 ночи.
31 декабря
13.10 прибытие, встреча в аэропорту г.Грозный.
Трансфер в гостиницу Беркат 3*, размещение.
Время на обед.
14.00 обзорная авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела
Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити». Со смотровой площадки одной из башен
комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Духовное сердце Грозного – мечеть
«Сердце Чечни». Проспект М.Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова. В музее, помимо
предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.
Свободное время (можно провести на концерте у елки или забронировать заранее места в ресторане с
концертной программой за доплату).
1 января 2021г. свободный день.

2 января. Завтрак.
9.00 экскурсия на оз. «Кезеной-Ам».
Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов. По дороге остановка в с. Ведено рядом с рынком (можно
купить местные продукты) и Веденской крепостью.
Далее аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей. Через него с незапамятных
времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Остановка у памятника Абрека Зелимхана, и 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 Кезеной Ам.
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.
Свободное время (по желанию катание на тюбингах за доплату).
15.30 возвращение в город.

3 день. Завтрак.
9.00 выезд на экскурсию в Аргунское ущелье.
Часть этой экскурсии проходит по маршруту всесоюзного значения. Старинная дорога ведет вверх по
ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию затем в Грузию.
Дорога в Итум-Кале, вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим величием и красотой.
Далее остановка у Нихалойских водопадах, обед.
Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011
году.
Так же по программе посещение Краеведческого музея. В нём хранится старинное оружие, утварь, предметы
быта, орудия труда, которым более ста лет.
Стоимость тура – 21450 руб. с человека (группа из 2х чел.)
Стоимость тура –14 800 руб. с человека (группа из 4х чел.)
Доплата за одноместное размещение – 4200 руб.
В стоимость тура включено: проживание, (2х местное размещение), завтраки, трансферы по маршруту,
экскурсионная программа, билеты на тур. объекты.
В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить маршрут тура в целях
безопасности на горных дорогах.
Напоминаем, что продажа и распитие спиртных напитков на территории Чеченской Республики ограничена.

Программа тура
День 1. 31 декабря 2021 г. Знакомство с Грозным
31 декабря
13.10 прибытие, встреча в аэропорту г.Грозный.
Трансфер в гостиницу Беркат 3*, размещение.
Время на обед (не включен в стоимость тура).

14.00 обзорная авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела
Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити». Со смотровой площадки одной из башен
комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Духовное сердце Грозного – мечеть
«Сердце Чечни». Проспект М.Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова. В музее, помимо
предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.
Свободное время (можно провести на концерте у елки или забронировать заранее места в ресторане с
концертной программой за доплату).
День 2. 1 января 2022 года. Свободный день.
свободный день
День 3. 2 января 2022 года. Экскурсия на оз. Кезеной-Ам.
9.00 экскурсия на оз. «Кезеной-Ам».
Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов. По дороге остановка в с. Ведено рядом с рынком (можно
купить местные продукты) и Веденской крепостью.
Далее аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей. Через него с незапамятных
времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Остановка у памятника Абрека Зелимхана, и 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 Кезеной Ам (не входит в стоимость тура).
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.
Свободное время (по желанию катание на тюбингах за доплату).
Возвращение в город.

День 4. 3 января 2022 года. Экскурсия в Аргунское ущелье.
9.00 выезд на экскурсию в Аргунское ущелье.
Часть этой экскурсии проходит по маршруту всесоюзного значения. Старинная дорога ведет вверх по
ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию затем в Грузию.
Дорога в Итум-Кале, вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим величием и красотой.
Далее остановка у Нихалойских водопадах.
Обед (не входит в стоимость тура).
Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011
году.
Так же по программе посещение Краеведческого музея. В нём хранится старинное оружие, утварь, предметы
быта, орудия труда, которым более ста лет.

Страховка
страховка оформляется дополнительно

Варианты размещения
Размещение по программе тура эконом
Размещение по программе тура стандарт

Места сбора группы
Грозный
В аэропорту г. Грозного Вас встретит представитель компании с табличкой.

Даты тура
Декабрь 2021
31.12.2021 - 03.01.2022
от 18 900 руб.

