
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 

www.ariadna-crimea.ru   e-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru 

 

КАВКАЗСКИЙ ЭКСПРЕСС NEW 
Севастополь - Симферополь - Краснодар - Владикавказ - Куртатинское ущелье - Грозный - г. Аргун - 

оз. Кезеной-Ам - Аргунское Ущелье - Краснодар - Симферополь - Севастополь 

 

Даты тура: 

03.10 

 Продолжительность 

7 дней/ 6 ночей 

 Цена 

21 900 руб./ 21 500руб. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

 05:00  Отправление из Севастополя 

 06:00  выезд из Бахчисарая. 

 06:40  выезд из Симферополя. 

 09:00  выезд из Феодосии. 

 10:30  выезд из Керчи. 

Транзитный переезд по Крыму.  Прибытие в г. Краснодар.   Заселение в гостиницу. Свободное 

время. 

Вы можете посетить ТЦ «Галерея» или  отправиться в новейший парк 

отдыха  ФК «Краснодар». На сегодняшний день в Краснодаре это самое красивое место, куда 

ежедневно приезжают не только жители города, но и всего края!  Потрясающий ландшафтный 

дизайн, интересная архитектура парка и большое количество разнообразных растений. 

Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Переезд в г. Владикавказ. 

По пути остановка на обед (за доп. плату). Прибытие в город. Размещение в гостинице. Свободное 

время.  Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЛАДИКАВКАЗУ. ФАКУЛЬТАТИВНО ЭКСКУРСИЯ ПО ОСЕТИИ. 

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ, КУПАНИЕ В ТЕРМАЛЬНОМ ИСТОЧНИКЕ «ГАНАХ_ТЕРМО» 

 

Завтрак.  Знакомство с колоритом и историей Осетии на обзорной  автобусно — 

пешеходной  экскурсии  по  Владикавказу (2,5 часа), который сами жители называют Кавказским 

Санкт-Петербургом. Город Владикавказ, как его называют по-осетински – Дзауджикау – это столица 

Республики Северная Осетия – Алания. Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских 

гор.  Его прямые, утопающие в зелени улицы словно упираются в заснеженные, величественные 

горы. Самые известные достопримечательности: Мечеть Мухтарова, Проспект Мира, мемориал 

Славы и многое другое. 

Далее ФАКУЛЬТАТИВНО:  Знакомство с колоритом и историей Осетии на автобусной 

экскурсии в страну «Нартов» 

Переезд в в несравненное по своей уникальности и красоте Куртатинское ущелье. 

Посещение смотровой площадки, города мертвых и мужского монастыря в сопровождении местного 

экскурсовода. 

Обед в кафе национальной кухни (за доп. плату). 

Посещение и купание в  термальном источнике  «Ганах-Термо» — термальный  источник, 

который  относится к слабоминерализованным питьевым лечебно-столовым водам 
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гидрокорбанатного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой 

кислоты  добывается с глубины 2150—метров. 

Возвращение в гостиницу.   Свободное время. Ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 

ЧЕЧНЯ: ПРОГУЛКА ПО ГРОЗНОМУ, ПОСЕЩЕНИЕ МЕЧЕТЕЙ. ПОДЪЕМ НА КРЫШУ БИЗНЕС 

ЦЕНТРА, ОБЗОР ГОРОДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Республику Чечня (120 км). 

Просим обратить внимание! В Чечне не приветствуются мини-юбки, облегающие джинсы, 

просвечивающиеся вещи. Возьмите с собой платок на голову, длина юбок ниже колена. Если Вы все 

же решили одеть  брюки, то оденьте сверху длинную тунику.  Для мужчин: не одевайте шорты, 

майки без рукавов. 

Современная Чечня словно Эмираты Кавказа: древние постройки и восстановленные города, 

небоскребы, впечатляющие мечети, гостеприимные люди, и все это на фоне дикой природы 

величественного Кавказского хребта. Поздний обед в национальном кафе города Грозный (доп . 

плату). 

Только  в этом туре! Эксклюзивно! Посещение новой,  изумительной, по красоте, мечети  — 

«Гордость Мусульман»! Это самая большая в Европе мечеть! Вмещает 30 000 человек! Внутренняя 

отделка белым мрамором и ручной росписью  золотом. 

Встреча с экскурсоводом — пешеходная экскурсия по центру города «Прогулка по  Грозному».   

Вас ждёт:  подъем на крышу Бизнес центра, на которой находится  вертолетная площадка (33-й 

этаж!),  обзор города с «высоты птичьего полета»; посещение мечети «Сердце 

Чечни». Настоятельно рекомендуем взять с собой фотокамеру — красота сверкающего 

разноцветными огнями города, всегда праздничной иллюминации — никого не оставят 

равнодушным. 

Переезд в гостиницу. Расселение.  Ночлег. 

 

5 ДЕНЬ. 

ФАКУЛЬТАТИВНО ЭКСКУРСИЯ В АРГУНСКОЕ УЩЕЛЬЕ. 

 

Завтрак. Сводный день. 

ФАКУЛЬТАТИВНО:  Автобусная экскурсия  в Аргунское Ущелье. 

Часть этой экскурсии проходит по бывшему маршруту всесоюзного значения.  В селе Шатой 

остановка у боевой башни, которая располагается на противоположном берегу реки Аргуна и 

является памятником федерального значения. Это первая башня, из целой сигнальной цепи, 

располагающейся по горной части Чечни. 

У селения Ушкалое предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни-близнецы, которые были 

отреставрированы в 2011 году. В Итум-Кали запланировано посещение Краеведческого музея 

имени Хусейна Исаева, на территории средневекового замкового комплекса 

Пхакоч. Возможно  также посещение Нихалойских водопадов на Аргунском ущелье. Возвращение в 

отель. Свободное время. Ночлег. 

 

6 ДЕНЬ. 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в г. Краснодар. По пути (обед за доп. плату).  Прибытие в 

город  вечером. Размещение в гостинице.  Ночлег. 

 

7 ДЕНЬ. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Транзитный переезд в Крым через Крымский мост. По пути (обед за доп. плату).  Прибытие в 

Севастополь вечером. 

 

 

 

 



В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по маршруту (49, 55-местные автобусы туристического 

класса); 

 Сопровождение группы представителем фирмы; 

 Проживание в указанных гостиницах или гостевых домах (2-3-х местные номера с 

удобствами); 

 7 завтраков; 

 Страхование от несчастного случая; 

 Экскурсионное обслуживание в городах: Владикавказ, Грозный. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

-Обеды и ужины 

-Входные билеты на объекты посещения и факультативные выезды: 

в Чечне: 

 Факультативная экскурсия в Аргунское ущелье + Итум-Кали ( на  спринтерах в 

сопровождении чеченских гидов) или оз. Кезеной-Ам – 1600 руб./чел. 

 Вход на вертолетную площадку Бизнес центра в “Грозный-Сити”- обзор вечернего 

города с высоты 33-го этажа – 150 руб./чел. 

 Аргунское ущелье + Итум-Кали+ посещение мечети Гордость 

Мусульман (сопровождение чеченских гидов) –  2100 руб./чел. 

 Возможно посещение Нихалойских водопадов на Аргунском ущелье  – 150 руб. 

 Итум-Кали Краеведческий музей – 100 руб./чел. (в сезон) 

в Северной Осетии: 
 Выезд + экскурсия в Куртатинское ущелье – 900 руб./чел. 

 Смотровая площадка в Куртатинском ущелье  – 100 руб./чел. 

 Термальный источник “Терма-Ганах” – 400 руб. (с собой полотенце, тапочки и 

купальник) 
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