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«ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАВКАЗ» 

Чечня – Ингушетия – Дагестан 
 

Если Вы хотите почувствовать на себе кавказское гостеприимство, увидеть неповторимые по 

красоте пейзажи и древние историко-архитектурные памятники, услышать загадочные легенды из 

уст местных жителей, то наш мега насыщенный  8-ми дневный  тур будет лучшим выбором: 

- в Дагестане мы побываем на смотровой площадке знаменитого Сулакского каньона, где сможем 

насладиться его великолепными видами и сможем прокатиться по р.Сулак на катере. 

- в Чечне посетим возрожденный Грозный и увидим  знаменитый Грозный-сити, самую большую 

мечеть Европы, а также Аргунское ущелье, побываем на этноужине с настоящей чеченской семье. 

- в Ингушетии поразимся живописными ландшафтами и средневековой архитектурой «страны 

башен и легенд» в Джейрахском ущелье. 

 

Программа тура: 

1 день.   

19:00 Пермь, ул. Ленина, 53 Драмтеатр (со стороны ул.Борчанинова) 

Вас встретит представитель туроператора и будет сопровождать Вас всю поездку.  

 

2 день.  В пути 2 ночных переезда, санитарные остановки каждые 3-4 часа. Просмотр 

фильмов, викторины, игры, путевая информация по проезжающим городам. 

 

3 день.  

11:00 Прибытие в Грозный - столицу Чеченской Республики. 

11:00-12:00 Обед в кафе города (включен в стоимость). 

12:00 Заселение в гостиницу. Свободное время. 

14:00-18:00 Обзорная экскурсия «Новый Грозный». Грозный – гостеприимный образец новой 

Чечни – совсем не производит впечатления «грозного», уникальный город, переживший за время 

существования множество войн, почти полное разрушение и ударное восстановление. Сегодня это 

современный благоустроенный город с зелеными скверами и с вновь обретенными 

достопримечательностями. Посещение шедевра современной архитектуры - мечети «Сердце 

Чечни» и грандиозного комплекса «Аллея Славы». Посещение высотного комплекса 

«Грозный-Сити», подъём на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город 

и окрестности. Посещение местного рынка. 

18:30 Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 

4 день.  

07:00 Завтрак в гостинице. 

08:00-09:00 Отправление в Аргунское ущелье. 

09:00 Экскурсия в Аргунское ущелье. В районе села Шатой, в ущелье расположен один из 

крупнейших заповедников Чечни и Кавказа, включающий множество культурных и природных 

памятников – Аргунский музей-заповедник. В ущелье сохранились несколько сот архитектурных 

памятников: архитектурные сооружения древних чеченцев, каменные и пещерные жилища 

пещерных людей, боевые и сторожевые башни от 4 до 6 этажей. Здесь же увидим знаменитые 

древние Ушкалойские башни-близнецы, давно ставшие визитной карточкой Чеченской 

Республики. Именно здесь, посреди густых лесных массивов природа образовала целый каскад из 

12 водопадов - Нихалойские водопады. Самый высокий водопад достигает около 25 метров. 

12:00-13:00 Переезд в Шали. 

13:00-14:00 Обед в кафе города (включен в стоимость). 

14:00 Остановка в городе Шали и посещение мечети «Гордость мусульман», открытой в 2019 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aee2cb3c6e880c6579592ddbe92d64800aaea52e986082fd7d71cc10a41938475&source=constructorLink


году. На сегодняшний день – это самая большая и красивая мечеть России и Европы. Построена 

она из белого мрамора, вмещает до 30 тыс. человек. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а 

центральный купол – более 40 метров. Рядом расположен комплекс высотных зданий «Шали-

Сити», объединенный с мечетью в один ансамбль. 

15:00-15:30 Затем отправление в Аргун, где находится необычная мечеть в стиле Хай-тек – 

«Сердце Матери». Является первой мечетью на территории России, выполненной в 

ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов – 

от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются 

разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. 

16:30-17:00 Отправление в Грозный. 

18:00-20:00 Ужин в этническом стиле - проходит в 15 км от Грозного в сельском доме в 

гостеприимной чеченской семье. В программе вечера мастер-класс по изготовлению чеченских 

блюд "чепалгаш" и "хингалш" - лепешках из теста, начиненных творогом и тыквой. Между 

рассказами об обычаях и чеченских традициях, хозяева дома сыграют вам на национальном 

инструменте "дечиг-пондар" и споют старинные песни на чеченском языке. Вечер проходит в 

уютной, домашней атмосфере. 

Меню обеда: чеченский суп - отварная говядина в бульоне с картофелем и зеленью; салат из 

свежих овощей, хингалш – тонкая лепешка, заправленная сладкой тыквой; чепалгаш – тонкая 

лепешка, заправленная творогом; чай, компот, конфеты.  

 

5 день. 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице. 

09:00 Отправление на Сулакский каньон. 

11:30 Прибытие к комплексу пещер «Нохъо». Штольни в горах были прорублены в 70-х годах 

прошлого века при строительстве арочной плотины Миатлинской ГЭС. Одна из пещер находится 

на левом берегу реки, две – на правом. Их соединили подвесным мостом, расположенным на 

высоте 60 метров от реки Сулак. Для любителей экстремального отдыха есть зиплайн (по 

желанию за доп.плату), по которому можно спуститься с высоты 250 метров. 

Прибытие к смотровой площадке на Сулакский каньон. Сулакский каньон – одна из самых 

ярких и захватывающих природных достопримечательностей Дагестана.  Точная глубина – 1920 

метров. На берегу каньона сердце бьется учащенно и кружится голова, вас поразит бирюзовый 

цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах. И это на 

фоне фантастически красивых горных пейзажей. 

Остановка на обед в кафе (за доп.плату 650-700 руб). 

Остановка на Чиркейском водохранилище, образованное на реке Сулак в результате 

строительства Чиркейской ГЭС – самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе. 

Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную 

плотину. 

Прогулка на катере по бирюзовым водам реки Сулак вдоль каньона с великолепными видами 

снизу. Отличное место для фотоссесии в живописном месте. Катание на катере по желанию за 

доп.плату (700 руб/чел). 

 

6 день.  

07:00-08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

08:00 Отправление в Горную Ингушетию. 

Рекомендация! Т. к. маршрут этого дня проходит по горной местности без точек питания - обед 

на нем не предусмотрен. Просьба, с собой взять перекус. 

Особые условия! Проезд через погранпост, проверка документов. Территория горной Ингушетии 

находится в пограничной зоне, без ограничений сюда допускаются только граждане РФ. Для 

иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с 

подачей документов за 45 дней. 

10:00 Прибытие в Ингушетию. Встреча с экскурсоводом. 

Экскурсия по Ингушскому заповеднику. Посещение старинных сторожевых башен. Вас ждет 

большой автобусный и пеший поход по уникальным башенным комплексам и прекрасной природе 

горной Ингушетии. Самоназвание ингушей – «галгай», что переводится как «строители» или 



«жители башен». С V по XVIII вв. ингушскими мастерами было построено множество башенных 

городов, замков, храмов, святилищ, склепов. 

Переезд в горную часть Ингушетии - Джейрахское ущелье. Ущелье по праву является 

Жемчужиной Ингушетии. Здесь находятся 92 исторических разновременных и разнотипных 

памятника, в их числе – знаменитые ингушские боевые башни, языческие святилища, склеповые 

усыпальницы. 

Маршрут пролегает к одному из крупнейших средневековых архитектурных комплексов Эрзи. 

Башенный комплекс Эрзи - один из крупнейших средневековых башенных комплексов 

замкового типа, включающий в себя разной степени сохранности 8 боевых, 2 полубоевые, 47 

жилых башен и различные пристройки к ним, протяженную каменную оборонительную стену с 

широкими воротами. Пеший подъем к комплексу, экскурсия и осмотр башен Эрзи. 

Автобусом поднимемся на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала. Высота перевала 

достигает 2100 метров над уровнем моря, откуда открывается завораживающая атмосферная 

панорама на изумрудные луга Джейрахского ущелья и снеговую конусообразную шапку 

потухшего вулкана Казбека. Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного 

прогуляться по гребню скалы. 

Древний аул Эгикал - крупнейший средневековый башенный комплекс в горной Ингушетии, 

политический, административный, культурный и экономический центр средневековья Таргимской 

котловины. Расположен замковый комплекс на южном склоне горы Цей-Лоам, в двух километрах 

от реки Асса. С высоких пригорков хорошо видна живописная долина реки Асса. В окрестностях 

Эгикала находятся древние мегалитические (циклопические) строения, датируемые II 

тысячелетием до н.э. 

Тур в Ингушетию не только увлекателен, но и безопасен, ведь рядом с границей Грузии 

расположена российская погранзастава, которая тщательно охраняет покой гостей страны и 

местных жителей. 

17:00-18:00 Ужин в кафе Владикавказа (включен в стоимость). 

18:00 Ориентировочное отправление в Пермь. 

 

7 день. В пути 2 ночных переезда, санитарные остановки каждые 3-4 часа. Просмотр фильмов, 

викторины, игры, путевая информация по проезжающим городам.  

 

8 день.  

14:00 Прибытие в Пермь. 

 

Размещение: Гостиница «Тийналла» - сайт https://tiynalla.ru/ 

Гостиница находится в спокойном районе города Грозный. В светлых и просторных номерах 

имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются 

полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой. Завтраки подаются сытные и вкусные. 

На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни. Ближайшие 

достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, 

драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до 

железнодорожного вокзала - 5 км. 

Адрес гостиницы: г. Грозный, ул. Мамсурова, 6а 

Оснащение номера: две односпальные кровати, шкаф-купе для одежды, стол, стул, тумба под 

телевизор, телевизор со Smart TV, мини-холодильник, электронные замки, кондиционер, фен. 

 

Гостиница «Аргун Сити» - сайт https://hotelargun.ru/ 

Гостиница расположена в шаговой доступности от различных достопримечательностей, 

магазинов, ресторанов. В свободное время можно прогуляться в близлежащих зелёных парках. 

Адрес гостиницы: г. Аргун, ул. Шоссейная, 110А 

Оснащение номера: в каждом номере две односпальные кровати, санузел, ванна или душевая 

кабина, кондиционер, ЖК-телевизор и кабельное ТВ, средства гигиены и полотенца. 

https://tiynalla.ru/
https://tiynalla.ru/
https://hotelargun.ru/
https://hotelargun.ru/
https://hotelargun.ru/
https://hotelargun.ru/


Стоимость на человека:  
1 местный – 33 900 рублей,  

2 местный – 27 900 рублей. 

 

Дополнительные скидки: 

- 300 руб для туристов с выездом из Удмуртии. 

- 500 руб дети до 12 лет включительно. 

- 300 руб скидка за последний ряд. 

Внимание! Скидка за последний ряд предоставляется только когда большой автобус и только 

когда в автобусе все остальные места уже заняты. 

 

В стоимость входит:  

- проезд на комфортабельном автобусе туристического класса по маршруту Пермь - Чечня - 

Дагестан - Ингушетия - Пермь; 

- страховка на автобусный проезд; 

- услуги сопровождающего группы; 

- проживание в гостинице (3 ночи); 

- питание (3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина - один в национальном стиле);  

- 4 экскурсионных дня по маршруту в сопровождении местных экскурсоводов; 

- входные билеты на экскурсионные объекты, парки, эко-сборы. 
 

Дополнительно оплачивается по желанию: 
- Доплата за второе кресло в автобусе (для комфорта туриста): 13000 руб (комиссионная). 

- Питание, не входящее в стоимость тура.  

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


