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 «ГОРНАЯ ЧЕЧНЯ» 
 

Экскурсионный тур с авиаперелетом из Екатеринбурга, 6 дней 

Грозный - Аргунское ущелье - Хой - Дербент 
 

Программа тура: 

День 1: ЕКАТЕРИНБУРГ – МАХАЧКАЛА 
09:30 (время местное) Вылет из Екатеринбурга в Махачкалу. Аэропорт Кольцово, терминал А 

(рекомендуем прибывать в аэропорт за 1,5 - 2 часа до вылета) 

10:40 (время местное) Прилет в Махачкалу. Получение багажа. Трансфер в гостиницу. 

Заселение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). 

Ночь в гостинице. 
 

День 2: ДЕРБЕНТ (Республика ДАГЕСТАН) 
Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в Дербент. 

Дербент – один из самых древних городов России. Вы познакомитесь с главной крепостью 

города – Нарын Кала с её тайнами и легендами, с важнейшим значением крепости в истории. А 

какие здесь виды на город, ммм, вы захотите сфотографировать каждый метр этой красоты. 

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения 

перед брачным обрядом (внешний осмотр). Вы прогуляетесь по Старому городу – небольшому 

району магал старинного восточного города. Вы посетите Джума мечеть – старейшую мечеть в 

России и на территории СНГ, которой уже исполнилось 1300 лет! А еще, вы прогуляетесь по 

уникальной улице, УЛИЦЕ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ и загадаете своё самое заветное 

желание. 
Обед с традиционными блюдами национальной кухни Южного Дагестана. Пестрый по 

национальному составу Дербент угощает по-настоящему яркими традиционными блюдами. Здесь 

принято угощать гостей блюдами азербайджанской и табасаранской кухни. Изюминкой вашего 

обеда станет чайная церемония: традиционный азербайджанский чай с пах-пахом. 
Посещение местного рынка и магазинов с сувенирами. Возвращение в гостиницу. Ночь в 

гостинице. 

 

День 3: Республика ЧЕЧНЯ: Грозный 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд в Республику Чечня. 

Обзорная экскурсия «Грозный — история и современность»: вы исследуете самые интересные 

места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии. Вы увидите все «визитные 

карточки» города и узнаете историю самых значимых зданий. 

 Лестница в небеса — смотровая площадка, отсюда потрясающий вид на весь Грозный. 

 Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, 

березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне топиарных фигур. 

 Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий, амбициозно и дерзко 

заявляющих о больших перспективах Чечни. Вы подниметесь на смотровую одной из 

башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета (входной билет 

включен). 
 Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она 

напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в 

каком стиле построена мечеть и какие материалы использовались для отделки внутренних и 

внешних помещений. 



 Центральная площадь — прекрасное место, чтобы ощутить дух города и 

сфотографироваться на фоне архитектурного тандема мечети и исполинского комплекса 

«Грозный Сити». 

Размещение в гостинице. Свободное время. Обед и ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь в 

гостинице. 

 

День 4: Республика ЧЕЧНЯ: Аргунское ущелье 
Завтрак в гостинице. Выезд в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью 

(Внимание! При себе обязательно иметь оригинал паспорта РФ). 

Вас ждет незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского 

ущелья, с вкусным обедом в национальном стиле и посещением достопримечательностей по 

пути следования. 
— Невероятной красоты водопады и горные селения 

— Национальные блюда, горный серпантин и чистый воздух 

— Культурное и архитектурное наследие чеченского народа 

В программе экскурсионного дня вы посетите: 
 Смотровая площадка на Аргунское ущелье 

 Город мертвых Цой-Педе 

 Музей Пхакорч 

 Ушкалойские башни-близнецы 

 Нихалойские водопады 

Обед с традиционными блюдами чеченской кухни. 
Возвращение в Грозный. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп. плату). Ночь в 

гостинице. 

 

День 5: Республика ЧЕЧНЯ: ШАЛИ – ШИРАЮРТ – ХОЙ – КЕЗЕНОЙ АМ 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отправление на экскурсионную программу. 

Архитектурно-этнографический комплекс «Шира-Юрт», средневековое чеченское поселение: 

точная копия традиционного чеченского аула, в котором жили предки вайнахов на протяжении 

многих веков. На входе в поселок имеется каменная сторожевая башня, которая поколениями 

являлась одним из главных фамильных и национальных достояний у чеченцев. 

Обед с блюдами традиционной чеченской кухни. 
Город стражников Хой: одно из древнейших поселений чеченцев. Поселение находилось на 

древней торговой дороге - "Великом шёлковом пути". Сейчас на этой территории находится 

хойский историко-археологический комплекс. По сути, это древнее поселение в таком виде, какое 

оно было раньше. Улицы, боевые и жилые, башни, дома. 

Озеро Кезеной Ам — жемчужина Чеченских гор, самое крупное высокогорное озеро Северного 

Кавказа. Озеро расположилось на границе Чечни и Дагестана, в зоне прекрасных горных лугов и 

горных степей. Ученые отмечают, что не только вода, но и климат вокруг чудесного озера 

Кезеной-Ам, на редкость здоровый и целебный. Сегодня здесь целый туристический комплекс, вы 

сможете прогуляться вдоль живописных берегов озера, взять в прокат катамаран, половить рыбу 

или испытать острых ощущений на зиплайне, посетить музей-ресторан в этно-стиле и просто 

полюбоваться необыкновенным цветом воды озера. Внимание! Купание в озере запрещено. 

Ужин в кавказских традициях. 
Свободное время на территории комплекса. Размещение в гостинице на озере. Ночь в гостинице. 

 

День 6: КЕЗЕНОЙ-АМ – МАХАЧКАЛА - ЕКАТЕРИНБУРГ 
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт города Махачкалы. 

18:00 (время местное) Вылет в Екатеринбург 

23:05 (время местное) Прилет в Екатеринбург. 

 

Стоимость тура на человека: от 69 500 рублей. Стоимость на конкретную дату рекомендуем 

уточнять у менеджеров. 

 

В стоимость включено:  



 Авиаперелет Екатеринбург – Махачкала – Екатеринбург (багаж 23 кг, ручная 5 кг) 
 Транспортное обслуживание по программе тура 
 Проживание в гостинице туркласса 
 Питание – 5 завтраков, 3 обеда, 1 ужин 
 Экскурсии и входные билеты по программе тура 

 

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

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


