
ПРОГРАММА ТУРА В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ
1 МАЯ!

1 день 28.04.18 Сбор группы в 19:45 напротив Центра Занятости.  Отправление в 20:00 час. 

2 день 29.04.18

Прибытие в г. Владикавказ в первой половине дня. Размещение в гостинице, в
стандартных номерах с удобствами. Завтрак.
Отдых во Владикавказе будет для Вас отправной точкой тура в Осетию.  Вас
ждет  обзорная  экскурсия  по  Владикавказу,  с  катанием на  автобусе  по  городу,
остановками  в  исторических  и  живописных  местах   старинного  города,
основанного  в  1784  году как  крепость-форпост  на  юге  России.  Экскурсия  по
городу предусматривает и пешие прогулки в сопровождении профессионального
гида. Обед. Свободное время.

3 день 30.04.18

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. Подниметесь к 
древнейшему высокогорному осетинскому селу Цмти. Обед. 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.

4 день 01.05.18

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 02.05.18 Прибытие в Астрахань

Стоимость тура  —  7900руб. (питание — 3 завтрака)

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание, экскурсионное
обслуживание и страховка от нс, завтраки.

 Все входные билеты оплачиваются отдельно — 500 руб. на все экскурсии. 


