
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
 МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

1 день
30.04.20
02.05.20
08.05.20

Сбор группы в 19:45 напротив Центра Занятости.  Отправление в 20:00 час. 

2 день
01.05.20
03.05.20
09.05.20

Прибытие в г. Владикавказ в первой половине дня. Размещение в гостинице, в стандартных номерах с удобствами. 
Завтрак в гостинице. Мы отправимся в Фиагдонскую долину, также известную как Солнечная долина Куртатинского ущелья. 
Экскурсия называется «Путешествие в страну Нартов». Вы познакомитесь с культурно-историческим наследием современных 
осетин - потомков скифо-сармато-алан. Вы увидите памятник молодому солдату-герою Петру Барбашову, грудью закрывшему 
амбразуру фашистского дзота во время битвы за Осетию. Далее мы посетим средневековую крепость Дзивгис времен Тамерлана – 
построенную прямо на скале! Вы войдете в Аланский Успенский мужской монастырь.  На обратном пути Вас ждет смотровая 
площадка «Тропа Чудес» в каньоне Даргавс – каменная огороженная дорожка, нависшая над обрывом. Также Вы посетите 
редчайший горный зоопарк, в котором увидите знаменитого снежного барса, медведя и других реальных обителей горных лесов 
Осетии. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

3 день
02.05.20
04.05.20
10.05.20

Завтрак в гостинице.   Мы повезем Вас по знаменитой магистрали «Транскам» в Алагирское ущелье. Экскурсия называется 
«Путешествие по древней Военно-осетинской дороге». Вы посетите Цей – горнолыжный курорт зимнего периода отдыха, где 
летом открывается невероятно живописный вид на скалистые горы. Летом там можно легко загореть, стоя на фоне снежных 
вершин Кавказа. Там же Вы прокатитесь на канатно-кресельной дороге, протяженностью 1,4 км (одна) и 1,6 км (вторая), идущей 
вдоль зимних лыжных трасс. Далее Вас ждет пешая прогулка по живописным местам до святого места осетин – древний храм, 
святилище Реком. Историки разошлись во мнениях относительно возраста святилища, но версии ученых – от двух веков, до 7 
веков н.э. Подробнее Вам расскажет наш экскурсовод. На обратном пути Вас ждет заезд на Бирагзанг — источник с термальной 
водой, в котором Вы сможете искупаться.
Возвращение в город.

4 день
03.05.20
05.05.20
11.05.20

Завтрак в гостинице, выезд с вещами.
Отправление на экскурсию в г. Грозный. Экскурсия начинается с посещения православного храма (Церковь Михаила является 
архитектурным памятником и находится под охраной государства) и проходит по живописным местам и паркам музеям и 
мемориальным комплексам.
Вы посетите смотровую площадку небоскребов, и прикоснетесь к сердцу Чечни (Центральная мечеть города Грозный).
Посетите национальный музей и мемориальный комплекс (Алея Славы имени Ахмат Хаджи Кадырова). Увидите старинный театр 
имени Хампаши Нурадилова и стадион (Ахмат Арена), построенный по современным технологиям.
Далее выезд в Астрахань.

5 день
04.05.20
06.05.20
12.05.20

Прибытие в Астрахань

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура и корректировки времени отъезда.

Стоимость тура

Взрослый 7 500  руб./чел.

Взрослый (один в номере) 10 000 руб./чел.

Детский (до 12 лет включительно) 7 000 руб./чел.

В стоимость входит: проезд (тур.автобус), проживание (2х,3х местный стандартный номер), гид, завтраки по программе.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты ~500-1000 руб./чел. на все экскурсии.


