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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ НА КАВКАЗ 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2021.

Туры по Осетии, Ингушетии, Дагестану: 

 Открывая Осетию: 8 дней/ 7 ночей (Северная и Южная Осетия)
 Выходные в Осетии: 4 дня / 3 ночи
 Привет Алания!: 3 дня / 2 ночи (экспресс-тур)
 Яблоко Нартов: 5 дней / 4 ночи
 В гости к аланам: 6 дней / 5 ночей
 Горная Дигория и Южная Осетия: 6 дней / 5 ночей
 Тайны древнего Иристона: 6 дней / 5 ночей (Северная и Южная Осетия) 
 Осетия - Ингушетия: 4 дня / 3 ночи (экспресс-тур)
 Легенды горцев: 5 дней / 4 ночи (Осетия – Ингушетия)
 Загадки кавказских ущелий: 7 дней / 6 ночей (Осетия – Ингушетия)
 Огни Дагестана: 4 дня / 3 ночи: основная программа и программа «new addition»
 Это Кавказ!: 10 дней / 9 ночей (Дагестан – Чечня – Ингушетия – Осетия – Кабардино-Балкария): основная программа и программа «new addition»
 Красота гор и сила традиции: 8 дней / 7 ночей (Дагестан – Чечня – Ингушетия – Осетия): основная программа и программа «new addition»

Открывая Осетию - 8 дней/ 7 ночей (Северная и Южная Осетия)
График заездов:21.05, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 10.09, 08.10.2021

Дни недели Программа « Открывая Осетию» 8 дней/7 ночей 
1 день Пятница
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

2-й день 
Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье -  Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-
Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

http://www.vremiatour.ru/


3-й день 
Воскресенье
Владикавказ

Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент 
покровителя Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

4-й день Понедельник
Дигорсккое ущелье

Горная Дигория, Уаллагком (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар - башня Абисаловых - село Фаснал – Обед (Вкл. в стоимость) –
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – святилище Семи ангелов
Размещение: Tana Park, Порог неба. 18:00 Ужин. (Доп. плата)

5-й день
Вторник
Владикавказ

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня: Задалеск - святилище Ангел Дигории - пещера Морги Лагат - музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» - Обед. (Вкл. в
стоимость) - крепость братьев Седановых - село Мацута
Прибытие во Владикавказ, размещение в гостиницах. 18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

6-й день Среда
Цхинвал

Южная Осетия: 08:00 Начало экскурсии из Владикавказа, (9 часов, 190 км)
программа дня:  Военно-Осетинская дорога - Нар – Рокский тоннель – источник Багиата - Тирский монастырь –  Обед. (Вкл. в стоимость) -
Цхинвал – Икортский храм – Дменисская крепость
Ночевка в Цхинвали. Размещение: Лига Чемпионов, Иристон. 18:00 Ужин. (Доп. плата)

7-й день 
Четверг
Владикавказ

Южная Осетия: 08:00 Начало экскурсии из Цхинвали, (10 часов, 280 км)
программа дня:  Цхинвал – Армазская церковь – замок Ксанских эриставов –  Обед.  (Вкл. в стоимость) -  село Икота – Рокский тоннель -
Зарамагская ГЭС - Владикавказ
19:00 Прибытие во Владикавказ, размещение в гостиницах. Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Пятница Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/вокзал: Счастливого пути!

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Dbl

Двухместный

Twin
Двухместн

ый

Single
Одномест

ный

Triple*
Трехместн

ый 

DBL+СH
2вз+1реб

Питание/Тип
питания 

Диакрис апартамент - Порог Неба - Лига 
Чемпионов

бюджет
58950 59850 36900 86175 84825

RO/Буфет

Кадгарон Отель - Порог Неба - Лига Чемпионов стандарт 68850 68850 45000 109125 102375 /Буфет
Гостиница Владикавказ 3* - Порог Неба - 
Лига Чемпионов

стандарт
70650 70650 45000 105075 102375

Завтрак 
Шв. Стол/Буфет

Отель Планета Люкс 3* - Порог Неба - Лига 
Чемпионов

стандарт
75150 75150 41850 111825 109125

Завтрак 
Шв. Стол/Буфет

Роза ветров 4* - Tana Park 3* - Иристон 3* стандарт
99600 99600 70350 147150 135900

Завтрак 
Шв. Стол/Буфет

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура по прибытии до 14:00. Встреча с представителем компании/ водителем 
в зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Дигорском ущелье/Цхинвали
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + обеды/пикники по маршруту экскурсий



- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (нетто) :

- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
-  ужины , средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет
1850 руб. 1550 руб. 700 руб.

Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел. (НЕТТО):

Выходные в Осетии - 4 дня / 3 ночи
Даты заездов: еженедельно в период: 12.03 – 26.11.2021

Дни недели Программа Выходные в Осетии - 4 дня / 3 ночи
Пятница
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский
Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье
Владикавказ

В программе на выбор предлагается одна из двух опций:

Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)
Алагирское ущелье – Нар – Мамисон (9 часов, 214 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Военно-Осетинская дорога - аул Нар - Зарамагская ГЭС - Мамисонское ущелье - 
Обед. (Вкл. в стоимость) - Минеральный источник «ТИБ-2» - древнее селение Лисри — Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым  19:00 Ужин
во Владикавказе. (Доп. плата)

Понедельник Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела. Трансфер в аэропорт/вокзал.

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухместный

Twin
Двухместн

ый

Single
Одноместн

ый

Triple*
Трехместн

ый 

DBL+СH
2вз+1реб

Четыре
хместно

е 

Питание/Тип
питания 

Диакрис апартамент бюджет 12.03.2021-30.11.2021 25920 26400 16320 38160 37440 48000 RO – без завтр.

Кадгарон Отель стандарт 12.03.2021-30.11.2021 31200 31200 20640 50400 46800 62400 Завтрак .Буфет
Гостиница 
Владикавказ 3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 32160 32160 20640 48240 46800 - Завтрак Шв. 
стол



комфорт 12.03.2021-30.11.2021 40608 40608 28800 60912 59040
- Завтрак Шв. 

стол

Отель Планета Люкс 
3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 34560 34560 18960 51840 50400
- Завтрак Шв. 

стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 38880 38880 23760 58320 56160 74880
Завтрак Шв. 
стол

Олимп-Плаза 3+ стандарт 12.03.2021-30.11.2021 37440 37440 25680 54000 51840 70080
Завтрак  Шв. 
стол

Роза ветров 4* 
Фиагдонское ущелье

стандарт

12.03.2021-30.04.2021 45120 45120 31920 66960 61920
- Завтрак Шв. 

стол

01.05.2021-10.05.2021 47328 47328 34320 70560 63360
- Завтрак Шв. 

стол

11.05.2021-30.06.2021 45120 45120 31920 66960 61920
- Завтрак Шв. 

стол

01.07.2021-30.09.2021 47328 47328 34320 70560 63360
- Завтрак Шв. 

стол

01.10.2021-30.11.2021 45120 45120 31920 66960 61920
- Завтрак Шв. 

стол

Гранд Отель 
Александровский 4*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 65760 65760 53760
- - - Завтрак Шв. 

стол

супериор 12.03.2021-30.11.2021 72960 72960 60960 107280 107280
- Завтрак Шв. 

стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура по прибытии до 14:00. Встреча с представителем компании/ водителем 
в зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтрак в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет

1850 руб. 1550 руб. 700 руб.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.



Привет Алания! - 3 дня / 2 ночи (экспресс-тур)
Даты заездов: еженедельно в период: 12.03 – 26.11.2021

Дни недели Программа «Привет Алания « 3дн/2 ночи 
Пятница
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский
Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя Афсати
- Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым - возвращение во Владикавказ к 17:00. Трансфер в 
аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00

СТОИМОСТЬ ТУРА А НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухместны

й

Twin
Двухместн

ый

Single
Одномест

ный

Triple*
Трехмест

ный 

DBL+СH
2вз+1реб

Четырехм
естное 

Питание/Т
ип

питания 
Диакрис апартамент бюджет 12.03.2021-30.11.2021 17820 18150 11220 26235 25740 33000 без завтр.

Кадгарон Отель стандарт 12.03.2021-30.11.2021
21450 21450 14190 34650 32175 42900

Завтрак
Буфет

Гостиница 
Владикавказ 3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021
22110 22110 14190 33165 32175

- Завтрак 
Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021
27918 27918 19800 41877 40590

- Завтрак 
Шв. стол

Отель Планета Люкс 
3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021
23760 23760 13035 35640 34650

- Завтрак 
Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 26730 26730 16335 40095 38610 51480 Завтрак 
Шв. стол

Олимп-Плаза 3+ стандарт 12.03.2021-30.11.2021 25740 25740 17655 37125 35640 48180 Завтрак 
Шв. стол

Роза ветров 4* 
Фиагдонское ущелье

стандарт

12.03.2021-30.04.2021
31020 31020 21945 46035 42570

- Завтрак 
Шв. стол

01.05.2021-10.05.2021
32538 32538 23595 48510 43560

- Завтрак 
Шв. стол

11.05.2021-30.06.2021
31020 31020 21945 46035 42570

- Завтрак 
Шв. стол

01.07.2021-30.09.2021
32538 32538 23595 48510 43560

- Завтрак 
Шв. стол

01.10.2021-30.11.2021
31020 31020 21945 46035 42570

- Завтрак 
Шв. стол

Гранд Отель 
Александровский 4*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021
45210 45210 36960

- - - Завтрак 
Шв. стол

супериор 12.03.2021-30.11.2021 50160 50160 41910 73755 73755 - Завтрак 



Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура по прибытии до 14:00. Встреча с представителем компании/ водителем в
зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, после 18:00. Встреча в холле отелей в промежуток 
времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + обеды/пикники по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет
1850 руб. 1550 руб. 700 руб.

Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.

Яблоко Нартов - 5 дней / 4 ночи

Даты заездов: еженедельно в период: 12.03 – 26.11.2021
Дни недели Программа Яблоко Нартов - 5 дней / 4 ночи

Пятница
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский
Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье
Владикавказ

В программе на выбор предлагается одна из двух опций:

Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)



Алагирское ущелье – Нар – Мамисон (9 часов, 214 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Военно-Осетинская дорога - аул Нар - Зарамагская ГЭС - Мамисонское ущелье - 
Обед. (Вкл. в стоимость) - Минеральный источник «ТИБ-2» - древнее селение Лисри — Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
19:00 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Понедельник
Владикавказ

Горная Дигория, Уаллагком (9 часов, 235 км) Начало 08:00
программа дня:  Дигорское ущелье -  Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар -  башня Абисаловых -  село Фаснал – Обед (Вкл. в стоимость) –
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – святилище Семи ангелов
18:00 Прибытие во Владикавказ. 19:00 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Вторник Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/вокзал: Счастливого пути!

СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухместный

Twin
Двухмест

ный

Single
Одноместн

ый

Triple*
Трехместн

ый 

DBL+СH
2вз+1реб

Четыре
хместно

е 

Питание/Тип
питания 

Диакрис апартамент бюджет 12.03.2021-30.11.2021
34560 35200 21760 50880 49920 64000

RO – без
завтр.

Кадгарон Отель стандарт 12.03.2021-30.11.2021 41600 41600 27520 67200 62400 83200 Буфет

Гостиница Владикавказ
3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 42880 42880 27520 64320 62400 - Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 54144 54144 38400 81216 78720 - Шв. стол
Отель Планета Люкс 
3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 46080 46080 25280 69120 67200 - Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 51840 51840 31680 77760 74880 99840 Шв. стол

Олимп-Плаза 3+ стандарт 12.03.2021-30.11.2021 49920 49920 34240 72000 69120 93440 Шв. стол

Роза ветров 4* 
Фиагдонское ущелье

стандарт

12.03.2021-30.04.2021 60160 60160 42560 89280 82560 - Шв. стол

01.05.2021-10.05.2021 63104 63104 45760 94080 84480 - Шв. стол

11.05.2021-30.06.2021 60160 60160 42560 89280 82560 - Шв. стол

01.07.2021-30.09.2021 63104 63104 45760 94080 84480 - Шв. стол

01.10.2021-30.11.2021 60160 60160 42560 89280 82560 - Шв. стол

Гранд Отель 
Александровский 4*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 87680 87680 71680 - - - Шв. стол

супериор 12.03.2021-30.11.2021 97280 97280 81280 143040 143040 - Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура по прибытии до 14:00. Встреча с представителем компании/ водителем 
в зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + обеды/пикники по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):



- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет

1850 руб. 1550 руб. 700 руб.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.

В гости к аланам - 6 дней / 5 ночей

Даты заездов: еженедельно в период: 12.03 – 26.11.2021

Дни недели Программа  В гости к аланам - 6 дней / 5 ночей
Пятница
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский
Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье
Владикавказ

В программе на выбор предлагается одна из двух опций:

Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)
Алагирское ущелье – Нар – Мамисон (9 часов, 214 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Военно-Осетинская дорога - аул Нар - Зарамагская ГЭС - Мамисонское ущелье - Обед. 
(Вкл. в стоимость) - Минеральный источник «ТИБ-2» - древнее селение Лисри — Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
19:00 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Понедельник
Дигорсккое 
ущелье

Горная Дигория, Уаллагком (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня:  Дигорское ущелье -  Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар -  башня Абисаловых -  село Фаснал – Обед (Вкл. в стоимость) –
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – святилище Семи ангелов
Размещение: Tana Park, Порог неба. 18:00 Ужин. (Доп. плата)

Вторник
Владикавказ

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня:  Задалеск -  святилище Ангел Дигории -  пещера Морги Лагат -  музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» -  Обед.  (Вкл.  в
стоимость) - крепость братьев Седановых - село Мацута
Прибытие во Владикавказ, размещение в гостиницах. 18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Среда Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/вокзал: Счастливого пути!



СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухмест

ный

Twin
Двухмест

ный

Single
Одноместн

ый

Triple*
Трехмес

тный 

DBL+СH
2вз+1реб

Четыре
хместн

ое 

Питание/
Тип

питания
(для ВВ)

Диакрис апартамент - Порог Неба бюджет 12.03.2021-30.11.2021 44175 44795 27590 64402,5 63472,5 81840 RO/Буфет

Кадгарон Отель - Порог Неба стандарт 12.03.2021-30.11.2021 50995 50995 33170 80212,5 75562,5 100440 Буфет
Гостиница Владикавказ 3* - Порог 
Неба

стандарт 12.03.2021-30.11.2021
52235 52235 33170 77422,5 75562,5

- Шв.
ст./Буф.

Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park
3*

комфорт 12.03.2021-30.11.2021
67952 67952 48050 100998 96720

- Шв.
ст./Буф.

Отель Планета Люкс 3* - Порог Неба стандарт 12.03.2021-30.11.2021
55335 55335 31000 82072,5 80212,5

- Шв.
ст./Буф.

Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3* комфорт 12.03.2021-30.11.2021
65720 65720 41540 97650 93000 125860

Шв.
ст./Буф.

Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3* стандарт 12.03.2021-30.11.2021 63860 63860 47120 88970 84320 113460 Шв. стол

Роза ветров 4* - Tana Park 3* стандарт

12.03.2021-30.04.2021
73780 73780 52080 108810 100440

- Шв.
ст./Буф.

01.05.2021-10.05.2021
76632 76632 55180 113460 102300

- Шв.
ст./Буф.

11.05.2021-30.06.2021
73780 73780 52080 108810 100440

- Шв.
ст./Буф.

01.07.2021-30.09.2021
76632 76632 55180 113460 102300

- Шв.
ст./Буф.

01.10.2021-30.11.2021
73780 73780 52080 108810 100440

- Шв.
ст./Буф.

Гранд Отель Александровский 4* - 
Tana Park 3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021
100440 100440 80290

- - - Шв.
ст./Буф.

супериор 12.03.2021-30.11.2021
109740 109740 89590 160890 159030

- Шв.
ст./Буф.

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура по прибытии до 14:00. Встреча с представителем компании/ водителем 
в зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Дигорском ущелье
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + обеды/пикники по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека



- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет

1850 руб. 1550 руб. 700 руб.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.

Горная Дигория и Южная Осетия - 6 дней / 5 ночей

Даты заезда: 23.05, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 12.09, 10.10.2021

Дни недели Программа:  Горная Дигория и Южная Осетия - 6 дней / 5 ночей
Воскресенье
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах. Свободное время.

Понедельник
Дигорское 
ущелье

Горная Дигория, Уаллагком (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня:  Дигорское ущелье -  Каньон Ахсинта -  святилище Лагты Дзуар -  башня Абисаловых -  село Фаснал –  Обед (Вкл.  в  стоимость)  –
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – святилище Семи ангелов
Размещение: Tana Park, Порог неба. 18:00 Ужин. (Доп. плата)

Вторник
Владикавказ

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня: Задалеск - святилище Ангел Дигории - пещера Морги Лагат - музей Матери - селение Ханаз – замок «Фрегат» - Обед. (Вкл. в стоимость)
- крепость братьев Седановых - село Мацута
Прибытие во Владикавказ, размещение в гостиницах. 18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Среда
Цхинвал

Южная Осетия: 08:00 Начало экскурсии из Владикавказа, (9 часов, 190 км)
программа дня: Военно-Осетинская дорога - Нар – Рокский тоннель – источник Багиата - Тирский монастырь – Обед. (Вкл. в стоимость) - Цхинвал –
Икортский храм – Дменисская крепость
Ночевка в Цхинвали. Размещение: Лига Чемпионов, Иристон. 18:00 Ужин. (Доп. плата)

Четверг
Владикавказ

Южная Осетия: 08:00 Начало экскурсии из Цхинвали, (10 часов, 280 км)
программа дня: Цхинвал – Армазская церковь – замок Ксанских эриставов – Обед. (Вкл. в стоимость) - село Икота – Рокский тоннель - Зарамагская ГЭС
- Владикавказ
19:00 Прибытие во Владикавказ, размещение в гостиницах. Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Пятница Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/вокзал: Счастливого пути!

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категори
я номера

Период
Dbl

Двухмест
ный

Twin
Двухмес

тный

Single
Одноместн

ый

Triple*
Трехмес
тный 

DBL+СH
2вз+1реб

Питание/т
ип

Диакрис апартамент - Порог Неба - Лига 
Чемпионов

бюджет 12.03.2021-30.11.2021 42750 43350 26700 62325 61425 RO/Буфер

Кадгарон Отель - Порог Неба - Лига Чемпионов стандарт 12.03.2021-30.11.2021 49350 49350 32100 77625 73125 Буфет
Гостиница Владикавказ 3* - Порог Неба - Лига 
Чемпионов

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 50550 50550 32100 74925 73125
Шв.

ст./Буф.
Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 3* - 
Иристон 3*

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 65760 65760 46500 97740 93600
Шв.

ст./Буф.



Отель Планета Люкс 3* - Порог Неба - Лига 
Чемпионов

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 53550 53550 30000 79425 77625
Шв.

ст./Буф.
Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3* - Иристон 
3*

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 63600 63600 40200 94500 90000
Шв.

ст./Буф.

Роза ветров 4* - Tana Park 3* - Иристон 3* стандарт

12.03.2021-30.04.2021 71400 71400 50400 105300 97200
Шв.

ст./Буф.

01.05.2021-10.05.2021 74160 74160 53400 109800 99000
Шв.

ст./Буф.

11.05.2021-30.06.2021 71400 71400 50400 105300 97200
Шв.

ст./Буф.

01.07.2021-30.09.2021 74160 74160 53400 109800 99000
Шв.

ст./Буф.

01.10.2021-30.11.2021 71400 71400 50400 105300 97200
Шв.

ст./Буф.
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в 
промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Дигорском ущелье/Цхинвали
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + обеды/пикники по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

Тайны древнего Иристона - 6 дней / 5 ночей

Северная и Южная Осетия
Даты заезда:  25.05, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 14.09, 12.10.2021

Дни недели Программа Тайны древнего Иристона - 6 дней / 5 ночей
Вторник
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах. Свободное время.

Среда
Цхинвал

Южная Осетия: 08:00 Начало экскурсии из Владикавказа, (9 часов, 190 км)
программа дня: Военно-Осетинская дорога - Нар – Рокский тоннель – источник Багиата - Тирский монастырь – Обед. (Вкл. в стоимость) - Цхинвал –
Икортский храм – Дменисская крепость
Ночевка в Цхинвали. Размещение: Лига Чемпионов, Иристон. 18:00 Ужин. (Доп. плата)

Четверг
Владикавказ

Южная Осетия: 08:00 Начало экскурсии из Цхинвали, (10 часов, 280 км)
программа дня: Цхинвал – Армазская церковь – замок Ксанских эриставов – Обед. (Вкл. в стоимость) - село Икота – Рокский тоннель - Зарамагская
ГЭС - Владикавказ



19:00 Прибытие во Владикавказ, размещение в гостиницах. Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)
Пятница
Владикавказ

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский
Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым - возвращение во Владикавказ к 17:00. 
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00

СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухм-ое

Twin
Двухм-ое

Single
Одном-ое

Triple*
Трех-ое

DBL+СH
2вз+1реб

Питание/тип/ВВ

Диакрис апартамент - Лига Чемпионов бюджет 12.03.2021-30.11.2021 44175 44795 27590 64402,5 63472,5 RO/Буфер

Кадгарон Отель - Лига Чемпионов стандарт 12.03.2021-30.11.2021 50995 50995 33170 80212,5 75562,5 Буфет
Гостиница Владикавказ 3* - Лига 
Чемпионов

стандарт 12.03.2021-30.11.2021
52235 52235 33170 77422,5 75562,5

Шв. ст./Буф.

Гостиница Владикавказ 3* -Иристон 3* комфорт 12.03.2021-30.11.2021 67952 67952 48050 100998 96720 Шв. ст./Буф.
Отель Планета Люкс 3* - Лига 
Чемпионов

стандарт 12.03.2021-30.11.2021
55335 55335 31000 82072,5 80212,5

Шв. ст./Буф.

Отель Планета Люкс 3* - Иристон 3* комфорт 12.03.2021-30.11.2021 65720 65720 41540 97650 93000 Шв. ст./Буф.

Роза ветров 4* - Иристон 3* стандарт

12.03.2021-30.04.2021 73780 73780 52080 108810 100440 Шв. ст./Буф.

01.05.2021-10.05.2021 76632 76632 55180 113460 102300 Шв. ст./Буф.

11.05.2021-30.06.2021 73780 73780 52080 108810 100440 Шв. ст./Буф.

01.07.2021-30.09.2021 76632 76632 55180 113460 102300 Шв. ст./Буф.

01.10.2021-30.11.2021 73780 73780 52080 108810 100440 Шв. ст./Буф.
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в 
промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура, позже 18:00. Встреча в холле отелей в промежуток 
времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Цхинвали
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание



- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет

1850 руб. 1550 руб. 700 руб.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.

Осетия – Ингушетия - 4 дня / 3 ночи (экспресс-тур)

Даты заездов: еженедельно в период: 18.03 – 25.11.2021
Дни недели Программа Осетия – Ингушетия - 4 дня / 3 ночи (экспресс-тур)

Четверг
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата)

Пятница
Владикавказ

Горная Ингушетия из Владикавказа: (8 часов, 140 км) Начало 09:00
программа дня: Джейрахское ущелье Ингушетии - древний Эгикал - башенный комплекса Таргим - Вовнушки - Обед (Вкл. в стоимость) - храм Тхаба-
Ерды – Эрзи. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский
Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/на вокзал: Счастливого пути!

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухместны

й

Twin
Двухместн

ый

Single
Одноместн

ый

Triple*
Трехместн

ый 

DBL+СH
2вз+1реб

Четыре
хместно

е 

Питание/Тип
питания /ВВ

Диакрис апартамент бюджет 12.03.2021-30.11.2021 25920 26400 16320 38160 37440 48000 RO – без завтр.

Кадгарон Отель стандарт 12.03.2021-30.11.2021 31200 31200 20640 50400 46800 62400 Буфет

Гостиница Владикавказ
3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 32160 32160 20640 48240 46800 - Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 40608 40608 28800 60912 59040 - Шв. стол

Отель Планета Люкс 
3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 34560 34560 18960 51840 50400 - Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 38880 38880 23760 58320 56160 74880 Шв. стол
Олимп-Плаза 3+ стандарт 12.03.2021-30.11.2021 37440 37440 25680 54000 51840 70080 Шв. стол

Роза ветров 4* 
Фиагдонское ущелье

стандарт

12.03.2021-30.04.2021 45120 45120 31920 66960 61920 - Шв. стол

01.05.2021-10.05.2021 47328 47328 34320 70560 63360 - Шв. стол

11.05.2021-30.06.2021 45120 45120 31920 66960 61920 - Шв. стол

01.07.2021-30.09.2021 47328 47328 34320 70560 63360 - Шв. стол

01.10.2021-30.11.2021 45120 45120 31920 66960 61920 - Шв. стол



Гранд Отель 
Александровский 4*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 65760 65760 53760 - - - Шв. стол

супериор 12.03.2021-30.11.2021 72960 72960 60960 107280 107280 - Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в зале 
прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтрак в отеле + 2 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет

1850 руб. 1550 руб. 700 руб.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.

Легенды горцев - 5 дней / 4 ночи, (Осетия – Ингушетия)

Даты заездов: еженедельно в период: 18.03 – 25.11.2021
Дни недели

Легенды горцев - 5 дней / 4 ночи
Четверг
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата)

Пятница
Владикавказ

Горная Ингушетия из Владикавказа: (8 часов, 140 км) Начало 09:00
программа дня: Джейрахское ущелье Ингушетии - древний Эгикал - башенный комплекса Таргим - Вовнушки - Обед (Вкл. в стоимость) - храм Тхаба-
Ерды – Эрзи. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье -  Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - древнее селение Цмити - Свято-
Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье В программе на выбор предлагается одна из двух опций:



Владикавказ Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)
Алагирское ущелье – Нар – Мамисон (9 часов, 214 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Военно-Осетинская дорога - аул Нар - Зарамагская ГЭС - Мамисонское ущелье - 
Обед. (Вкл. в стоимость) - Минеральный источник «ТИБ-2» - древнее селение Лисри — Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
19:00 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Понедельник Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/на вокзал: Счастливого пути!

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухмест

ный

Twin
Двухместн

ый

Single
Одноместн

ый

Triple*
Трехместны

й 

DBL+СH
2вз+1реб

Четырехм
естное 

Питание/Тип
питания /ВВ

Диакрис апартамент бюджет 12.03.2021-30.11.2021 35208 35860 22168 51834 50856 65200 RO – без завтр.

Кадгарон Отель стандарт 12.03.2021-30.11.2021 42380 42380 28036 68460 63570 84760 Буфет

Гостиница Владикавказ 
3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 43684 43684 28036 65526 63570 - Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 55159,2 55159,2 39120 82738,8 80196 - Шв. стол

Отель Планета Люкс 3*
стандарт 12.03.2021-30.11.2021 46944 46944 25754 70416 68460 - Шв. стол

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 52812 52812 32274 79218 76284 101712 Шв. стол

Олимп-Плаза 3+ стандарт 12.03.2021-30.11.2021 50856 50856 34882 73350 70416 95192 Шв. стол

Роза ветров 4* 
Фиагдонское ущелье

стандарт

12.03.2021-30.04.2021 61288 61288 43358 90954 84108 - Шв. стол

01.05.2021-10.05.2021 64287,2 64287,2 46618 95844 86064 - Шв. стол

11.05.2021-30.06.2021 61288 61288 43358 90954 84108 - Шв. стол

01.07.2021-30.09.2021 64287,2 64287,2 46618 95844 86064 - Шв. стол

01.10.2021-30.11.2021 61288 61288 43358 90954 84108 - Шв. стол

Гранд Отель 
Александровский 4*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 89324 89324 73024 - - - Шв. стол

супериор 12.03.2021-30.11.2021 99104 99104 82804 145722 145722 - Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в 
промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикника по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.



- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

Взрослый РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет

1850 руб. 1550 руб. 700 руб.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.

Загадки кавказских ущелий - 7 дней / 6 ночей (Осетия – Ингушетия)

Даты заездов: еженедельно в период: 18.03 – 25.11.2021
Дни недели Программа Загадки кавказских ущелий - 7 дней / 6 ночей

Четверг
Владикавказ

Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни. (Доп. плата)

Пятница
Владикавказ

Горная Ингушетия из Владикавказа: (8 часов, 140 км) Начало 09:00
программа дня: Джейрахское ущелье Ингушетии - древний Эгикал - башенный комплекса Таргим - Вовнушки - Обед (Вкл. в стоимость) - храм Тхаба-
Ерды – Эрзи. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье -  Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - древнее селение Цмити - Свято-
Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье
Владикавказ

В программе на выбор предлагается одна из двух опций:

Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)
Алагирское ущелье – Нар – Мамисон (9 часов, 214 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Военно-Осетинская дорога - аул Нар - Зарамагская ГЭС - Мамисонское ущелье - 
Обед. (Вкл. в стоимость) - Минеральный источник «ТИБ-2» - древнее селение Лисри — Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
19:00 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Понедельник
Дигорское 
ущелье

Горная Дигория, Уаллагком (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня:  Дигорское ущелье -  Каньон Ахсинта -  святилище Лагты Дзуар -  башня Абисаловых -  село Фаснал – Обед (Вкл.  в  стоимость)  –
Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат – святилище Семи ангелов
Размещение: Tana Park, Порог неба. 18:00 Ужин. (Доп. плата)

Вторник
Владикавказ

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье (8 часов, 130 км) Начало 08:00
программа дня:  Задалеск  -  святилище Ангел  Дигории -  пещера Морги Лагат  -  музей Матери - селение Ханаз  – замок  «Фрегат»  -  Обед.  (Вкл.  в
стоимость) - крепость братьев Седановых - село Мацута
Прибытие во Владикавказ, размещение в гостиницах. 18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Среда Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.



Трансфер в аэропорт/на вокзал: Счастливого пути!

СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Период

Dbl
Двухмест

ный

Twin
Двухмест

ный

Single
Одномес

тный

Triple*
Трехмест

ный 

DBL+СH
2вз+1реб

Четыр
ехмест

ное 

Питание/Ти
п  питания 

Диакрис апартамент - Порог Неба бюджет 12.03.2021-30.11.2021 53223 54008 33284 77715 76537,5 98596 RO

Кадгарон Отель - Порог Неба стандарт 12.03.2021-30.11.2021 61858 61858 40349 97732,5 91845 122146 Буфет
Гостиница Владикавказ 3* - Порог 
Неба

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 63428 63428 40349 94200 91845 - Шв. стол

Гостиница Владикавказ 3* - Tana Park 
3*

комфорт 12.03.2021-30.11.2021 82111 82111 58090 122224,5 117279
-

Шв. стол

Отель Планета Люкс 3* - Порог Неба стандарт 12.03.2021-30.11.2021 67353 67353 37601,5 100087,5 97732,5 - Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Tana Park 3* комфорт 12.03.2021-30.11.2021 79285 79285 49847,5 117985,5 112569 151976 Шв. стол

Олимп-Плаза 3+ - Tana Park 3* стандарт 12.03.2021-30.11.2021 76930 76930 56127,5 107780,5 102364 137846 Шв. стол

Роза ветров 4* - Tana Park 3* стандарт

12.03.2021-30.04.2021 89490 89490 63192,5 132115,5 121989 - Шв. стол

01.05.2021-10.05.2021 93101 93101 67117,5 138003 124344 - Шв. стол

11.05.2021-30.06.2021 89490 89490 63192,5 132115,5 121989 - Шв. стол

01.07.2021-30.09.2021 93101 93101 67117,5 138003 124344 - Шв. стол

01.10.2021-30.11.2021 89490 89490 63192,5 132115,5 121989 - Шв. стол

Гранд Отель Александровский 4* - 
Tana Park 3*

стандарт 12.03.2021-30.11.2021 123245 123245 98910 - - - Шв. стол

супериор 12.03.2021-30.11.2021 135020 135020 110685 198055,5 196171,5 - Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в 
промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Дигорском ущелье
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ  НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд  от/до места начала прграммы
-мед. Страховка (по -желанию)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет

1850 руб. 1550 руб. 700 руб.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.

В виду исключительной востребованности и популярности программ из Дагестана, мы вводим дополнительные даты на сезон и увеличиваем возможность
загрузки по некоторым изначально заявленным датам заездов. 

Напряду с заявленной в начале сезона «оригинальной программой» по трем турам из Дагестана: 
• Огни Дагестана, 4дн/3н
• Это Кавказ!, 10 дн/9 н

• Красота гор и сила традиций, 8 дн/7 н, 
 туры дополнены новыми датами и возможностями по незначительно обновленной программе: «new addition». При этом размещение в Дагестане на все три ночи

пребывания предусмотрено в Гостиничном комплексе Океан, Избербаш на берегу Каспийского моря. Гостиничный комплекс обладает всеми условиями для комфортного
отдыха туристов по завершении насыщенных экскурсионных дней. 

ОГНИ ДАГЕСТАНА / оригинальная программа- 4 дня / 3 ночи, даты тура: 09.05, 20.06, 11.07 (stop-sale), 25.07, 15.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10.2021

ОГНИ ДАГЕСТАНА /  new addition- 4 дня / 3 ночи, даты тура: 07, 25.07, 01.08, 15.08, 05.09, 26.09, 17.10, 14.11, 28.11.2021

Дни недели Оригинальная программа Программа (new addition)
Воскресенье
Размещение: 
Дербент/ 
Избербаш

Прибытие в Махачкалу не позже 12:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и
сбор  группы.  Неповторимый  Дагестан приветствует  и  готов  с
радушием  раскрыть  Вам  тайны  древних  легенд,  познакомить  с
историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд
в Дербент – один из самых древних городов мира. (133 км). - Обед
(Вкл. в стоимость)
программа  дня:  Обзорная  экскурсия  по  Дербенту  -  крепостная
стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - прогулка
по  магалам  старого  города.  Возможность  попробовать  самые
вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал! Традиционный ужин
(Доп. плата). 
Размещение в гостинице, Дербент

Прибытие  в  Махачкалу  не  позже  12:00:  авиа/ж.д./авто.  Встреча  и  сбор
группы.  программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за
день: 203  км.)  Неповторимый  Дагестан приветствует  и  готов  с  радушием
раскрыть  Вам  тайны  древних  легенд,  познакомить  с  историей,  традициями,
местной  кухней  и  гостеприимством.  Переезд  в  Дербент  –  один  из  самых
древних городов мира.  Обед (Вкл. в стоимость)
Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - Джума-мечеть
– домик Петра - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть -  экраноплан Лунь -
прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные
в мире национальные Чуду и Хинкал! Традиционный ужин (Доп. плата). 
Переезд и размещение гостинице, Избербаш.

Понедельник
Размещение:
Гуниб/
Избербаш

Дербент  -  Гуниб  –  Гамсутль  –  Чох  –  Гуниб  (9  часов,  200  км)
Начало  08:00  программа дня:  переезд  в  Гунибский район -  аул-
призрак Гамсутль - высокогорный аул Чох - Обед. (Вкл. в стоимость)
–  Верхний  Гуниб  -  «Беседка  Шамиля»  -  «Царская  поляна»  -
Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».
Ужин (Доп  плата)  и  кулинарный  мастер-класс  по  приготовлению
аварского  чуду  Ботищал  в  традиционном  этно-доме  в  ауле  Чох.
Размещение  в  туристическом  комплексе  «Орлиное  гнездо»  или
гостивем доме Чалда.

Избербаш - Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш Начало 08:00 (километраж за
день: 270 км., продолжительность 9 – 10 часов)
программа  дня:  переезд  в  Гунибский  район  -  аул-призрак  Гамсутль  -
высокогорный  аул  Чох  –  Верхний  Гуниб  -  «Беседка  Шамиля»  -  «Царская
поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля». Обед. (Вкл. в стоимость)
Ужин (Доп  плата)  и  кулинарный  мастер-класс  по  приготовлению  аварского
чуду Ботищал.
Размещение в гостинице, Избербаш

Вторник
Размещение:
Махачкала/ 
Избербаш

Гуниб  –  Карадахская  теснина  –  Шамилькала  -  Сулакский
каньон, Дубки – Янтарное – Махачкала (9 часов, 253 км) Начало
08:00  программа  дня:  Карадахская  теснина,  которую  называют
«Ворота  чудес»  -  Шамилькала,  мастер  класс  по  изготовлению
Унцукульских  изделий  из  дерева  -  Обед.  (Вкл.  в  стоимость)  -
грандиозный  Сулакский  каньон,  прогулка  на  катере  по  водам
каньона - Чиркейская ГЭС - рыбное хозяйство «Янтарное» -  Ужин

Избербаш – Чиркейская  ГЭС -  Сулакский каньон,  Дубки –  Янтарное  –
бархан Сарыкум –  Избербаш  Начало  08:00 (километраж за  день:  285  км.,
продолжительность 9 – 10 часов)
программа  дня:  переезд  по  туннелю  в  сторону  Сулакского  каньона  -
Чиркейская ГЭС – смотровые площадки - Сулакский каньон, прогулка на катере
по водам каньона - рыбное хозяйство «Янтарное».  Обед. (Вкл. в стоимость) -
бархан Сарыкум. Ужин (Доп. плата).



(Доп. плата). Размещение в отеле Сарыкум, пригород Махачкалы. Размещение в гостинице, Избербаш
Среда Обзорная экскурсия по Махачкале -  город-порт, молодая столица

+ бархан Сарыкум -  второй по величине  в  мире,  самая большая
дюна Европы. (4 часа, 60 км) Посещение рынка. Покупка сувениров
в дорогу. 12:00 трансфер в аэропорт/на вокзал: Счастливого пути!

Переезд  в  Махачкалу:  Начало  08:00 (километраж  за  день:  80  км.,
продолжительность 5 часов) Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт,
молодая столица. 
Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.
12:00 трансфер в аэропорт/на вокзал: Счастливого пути!

Или возможность продлить отдых в отеле на побережье Каспийского моря.

СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
Даты Размещение

Twin/Double Single Triple*
2Ad+1Ch (10-16

лет)
Оригинальная программа:
Алые Паруса 3*/Океан 3*- Орлиное гнездо – Сарыкум 3*

20.06; 19.09; 10.10;
31.10

40000 28000 60000 57000
Программа new addition с размещением на побережье:
Океан туркомплекс, Избербаш: 

26.09, 17.10, 14.11,
28.11

Оригинальная программа:
Алые Паруса 3*/Океан 3*- Орлиное гнездо – Сарыкум 3*

11.07; 25.07; 15.08;
29.08

46000 31000 69000 65000
Программа new addition с размещением на побережье:
Океан туркомплекс, Избербаш: 

11.07, 25.07, 01.08,
15.08, 05.09

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:00. Встреча с представителем компании/ водителем в зале 
прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура. 
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

ЭТО КАВКАЗ! /оригинальная программа- 10 дней / 9 ночей Дагестан – Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария, даты тура:
20.06, 11.07(Stop-sale), 25.07, 15.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10.2021

ЭТО КАВКАЗ!/ программа new addition - 10 дней / 9 ночей Дагестан – Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария, даты тура:
11.07, 25.07, 01.08, 15.08, 05.09, 26.09, 17.10, 14.11, 28.11.2021



Дни недели Оигинальная программа Программа new addition
Воскресенье
Размещение: 
Дербент/ 
Избербаш

Прибытие  в  Махачкалу  не  позже  12:00:  авиа/ж.д./авто.
Встреча и сбор группы. Неповторимый Дагестан приветствует
и  готов  с  радушием  раскрыть  Вам  тайны  древних  легенд,
познакомить  с  историей,  традициями,  местной  кухней  и
гостеприимством. Переезд в Дербент – один из самых древних
городов мира. (133 км). - Обед (Вкл. в стоимость)
программа дня: Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная
стена  Даг-Бары  -  цитадель  Нарын-кала  –  Джума-мечеть  -
прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать
самые  вкусные  в  мире  национальные  Чуду  и  Хинкал!
Традиционный ужин (Доп. плата). 
Размещение в гостинице, Дербент

Прибытие в Махачкалу не позже 12:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы.
программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день: 203 км.)
Неповторимый  Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны
древних  легенд,  познакомить  с  историей,  традициями,  местной  кухней  и
гостеприимством.  Переезд  в  Дербент  –  один  из  самых  древних  городов  мира.
Обед (Вкл. в стоимость)
Обзорная экскурсия по Дербенту -  крепостная стена Даг-Бары - Джума-мечеть –
домик Петра - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть -  экраноплан Лунь - прогулка
по  магалам  старого  города. Возможность  попробовать  самые  вкусные  в  мире
национальные Чуду и Хинкал! Традиционный ужин (Доп. плата). 
Переезд и размещение в гостинице, Избербаш.

Понедельник
Размещение:
Гуниб/
Избербаш

Дербент - Гуниб – Гамсутль – Чох – Гуниб (9 часов, 200 км)
Начало 08:00 программа дня: переезд в Гунибский район - аул-
призрак  Гамсутль  -  высокогорный  аул  Чох  -  Обед.  (Вкл.  в
стоимость) –  Верхний Гуниб -  «Беседка Шамиля» - «Царская
поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».
Ужин (Доп  плата)  и  кулинарный  мастер-класс  по
приготовлению аварского чуду Ботищал в традиционном этно-
доме  в  ауле  Чох.  Размещение  в  туристическом  комплексе
«Орлиное гнездо» или гостивем доме Чалда.

Избербаш - Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш  Начало  08:00 (километраж за
день: 270 км., продолжительность 9 – 10 часов)
программа  дня:  переезд  в  Гунибский  район  -  аул-призрак  Гамсутль  -
высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» -
Гунибская крепость - «Ворота Шамиля». Обед. (Вкл. в стоимость)
Ужин (Доп плата)  и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду
Ботищал.
Размещение в гостинице, Избербаш

Вторник
Размещение:
Махачкала/ 
Избербаш

Гуниб – Карадахская теснина – Шамилькала - Сулакский
каньон,  Дубки  –  Янтарное  –  Махачкала  (9  часов,  253  км)
Начало 08:00  программа дня:  Карадахская теснина,  которую
называют  «Ворота  чудес»  -  Шамилькала,  мастер  класс  по
изготовлению Унцукульских изделий из дерева -  Обед. (Вкл. в
стоимость)  -  грандиозный  Сулакский  каньон,  прогулка  на
катере по водам каньона - Чиркейская ГЭС - рыбное хозяйство
«Янтарное» - Ужин (Доп. плата). Размещение в отеле Сарыкум,
пригород Махачкалы.

Избербаш – Чиркейская ГЭС - Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан
Сарыкум  –  Избербаш  Начало  08:00 (километраж  за  день:  285  км.,
продолжительность 9 – 10 часов)
программа дня:  переезд по туннелю в сторону Сулакского каньона -  Чиркейская
ГЭС  –  смотровые  площадки  -  Сулакский  каньон,  прогулка  на  катере  по  водам
каньона  -  рыбное  хозяйство  «Янтарное».  Обед.  (Вкл.  в  стоимость)  -  бархан
Сарыкум. Ужин (Доп. плата).
Размещение в гостинице, Избербаш

Среда
Грозный

Обзорная  экскурсия  по  Махачкале  -  город-порт,  молодая
столица  +  бархан  Сарыкум -  второй  по  величине  в  мире,
самая большая дюна Европы. (4 часа, 60 км) Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу. 

Переезд  в  Махачкалу:  Начало  08:00 (километраж  за  день:  80  км.,
продолжительность  5  часов)  Обзорная  экскурсия  по  Махачкале  -  город-порт,
молодая столица. Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.

Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 14:00. (176 км). Обед (Вкл. в стоимость)
15:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила - мечеть Сердце Матери в
Аргуне (37 км)
19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни. (Доп. плата) Размещение в гостиницах:

Четверг
Владикавказ

Грозный - Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ (10 часов, 310 км) Начало 08:00
программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» - Обед. (Вкл. в стоимость) - мечеть "Гордость 
мусульман", Шали
19:00 Прибытие во Владикавказ. Ужин (Доп. плата). Размещение в гостиницах.

Пятница
Владикавказ

Горная Ингушетия из Владикавказа: (8 часов, 140 км) Начало 09:00
программа дня:  Джейрахское ущелье  Ингушетии - древний Эгикал - башенный комплекса Таргим - Вовнушки -  Обед (Вкл. в стоимость) - храм
Тхаба-Ерды – Эрзи. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 



Владикавказ программа дня: Куртатинское ущелье -  Кадаргаванский каньон -  скальная  крепость  Дзивгис -  Башня Курта  и Тага  -  селение  Цмити -  Свято-
Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье
Владикавказ

Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым
18:30 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата)

Понедельник
поляна Азау

Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье - поляна Нарзанов – поляна Азау, (9 часов, 315 км) Начало 08:00
программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады - Баксанское ущелье – поляна Нарзанов - поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)
Размещение в отелях пол. Азау: Туркомплекс 3*

Вторник 09:00 подъем на канатке на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды (187 км)
Обед – самостоятельно (Доп. плата)
Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие! 
14:00 - групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00

СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
Размещение

Twin/Double Single Triple*
2Ad+1Ch (10-16

лет)
Оригинальная программа:
Алые Паруса 3*/Океан 3*- Орлиное гнездо – Сарыкум 3* – Беркат 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс 3*

122000 78500 182250 173125
Программа new addition с размещением на побережье:
Океан туркомплекс, Избербаш -  Беркат 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс 3*

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от
возможностей гостиницы).

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:00. Встреча с представителем компании/ водителем в зале 
прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу
- групповой трансфер с поляны Азау в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура 
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир 1500 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет
1850 руб. 1550 руб. 700 руб.

Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.



КРАСОТА ГОР И СИЛА ТРАДИЦИЙ/ оригинальная программа - 8 дней / 7 ночей, Дагестан – Чечня – Ингушетия – Северная Осетия, даты тура:
20.06, 11.07(Stop-sale), 25.07, 15.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10.2021

КРАСОТА ГОР И СИЛА ТРАДИЦИЙ/программа new addition – 8 дней/7 ночей, даты тура 11.07, 25.07, 01.08, 15.08, 05.09, 26.09, 17.10, 14.11, 28.11.2021

Дни недели Программа Программа (new addition)
Воскресенье
Размещение: 
Дербент/ 
Избербаш

Прибытие в Махачкалу не позже 12:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и
сбор  группы.  Неповторимый  Дагестан приветствует  и  готов  с
радушием  раскрыть  Вам  тайны  древних  легенд,  познакомить  с
историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.  Переезд
в Дербент  – один из самых древних городов мира. (133 км). - Обед
(Вкл. в стоимость)
программа дня: Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена
Даг-Бары  -  цитадель  Нарын-кала  –  Джума-мечеть  -  прогулка  по
магалам старого города.  Возможность попробовать самые вкусные в
мире национальные Чуду и Хинкал! 
Традиционный ужин (Доп. плата). 
Размещение в гостинице, Дербент

Прибытие  в  Махачкалу  не  позже  12:00:  авиа/ж.д./авто.  Встреча  и  сбор
группы.  программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш  (километраж за
день:     203  км.)  Неповторимый  Дагестан приветствует  и  готов  с  радушием
раскрыть  Вам  тайны  древних  легенд,  познакомить  с  историей,  традициями,
местной  кухней  и  гостеприимством.  Переезд  в  Дербент  –  один  из  самых
древних городов мира.  Обед (Вкл. в стоимость)
Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - Джума-мечеть –
домик  Петра  -  цитадель  Нарын-кала  –  Джума-мечеть  -   экраноплан  Лунь  -
прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в
мире национальные Чуду и Хинкал! Традиционный ужин (Доп. плата). Переезд
и  размещение  в  гостинице,  Избербаш:  https://xn----7sbbjmpasxgcf7ao7d.xn--
p1ai/

Понедельник
Размещение:
Гуниб/
Избербаш

Дербент - Гуниб – Гамсутль – Чох – Гуниб (9 часов, 200 км) Начало
08:00  программа  дня:  переезд  в  Гунибский  район -  аул-призрак
Гамсутль  -  высокогорный  аул  Чох  -  Обед.  (Вкл.  в  стоимость)  –
Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - Гунибская
крепость - «Ворота Шамиля».
Ужин (Доп  плата)  и  кулинарный  мастер-класс  по  приготовлению
аварского чуду Ботищал в традиционном этно-доме в ауле Чох.
Размещение  в  туристическом  комплексе  «Орлиное  гнездо»  или
гостивем доме Чалда.

Избербаш - Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш Начало 08:00 (километраж за
день: 270 км., продолжительность 9 – 10 часов)
программа  дня:  переезд  в  Гунибский  район  -  аул-призрак  Гамсутль  -
высокогорный  аул  Чох  –  Верхний  Гуниб  -  «Беседка  Шамиля»  -  «Царская
поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля». Обед. (Вкл. в стоимость)
Ужин (Доп плата) и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду
Ботищал.
Размещение в гостинице, Избербаш

Вторник
Размещение:
Махачкала/ 
Избербаш

Гуниб – Карадахская теснина – Шамилькала - Сулакский каньон,
Дубки  –  Янтарное  –  Махачкала  (9  часов,  253  км)  Начало  08:00
программа  дня:  Карадахская  теснина,  которую называют  «Ворота
чудес» -  Шамилькала,  мастер класс по изготовлению  Унцукульских
изделий  из  дерева  -  Обед.  (Вкл.  в  стоимость)  -  грандиозный
Сулакский каньон, прогулка на катере по водам каньона - Чиркейская
ГЭС - рыбное хозяйство «Янтарное» - Ужин (Доп. плата). Размещение
в отеле Сарыкум, пригород Махачкалы.

Избербаш –  Чиркейская  ГЭС  -  Сулакский  каньон,  Дубки  –  Янтарное  –
бархан  Сарыкум  –  Избербаш  Начало  08:00 (километраж  за  день:  285  км.,
продолжительность 9 – 10 часов)
программа  дня:  переезд  по  туннелю  в  сторону  Сулакского  каньона  -
Чиркейская ГЭС – смотровые площадки - Сулакский каньон, прогулка на катере
по водам каньона - рыбное хозяйство «Янтарное».  Обед. (Вкл. в стоимость) -
бархан Сарыкум,
Размещение в гостинице, Избербаш

Среда
Грозный

Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица +
бархан Сарыкум - второй по величине в мире, самая большая дюна
Европы. (4 часа, 60 км) Начало 08:00

Переезд  в  Махачкалу:  Начало  08:00 (километраж  за  день:  80  км.,
продолжительность 5 часов)  Обзорная экскурсия по Махачкале -  город-порт,
молодая столица. Посещение рынка. Покупка сувениров в дорогу.

Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 14:00. (176 км). Обед (Вкл. в стоимость)
15:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила - мечеть Сердце Матери в
Аргуне (37 км)
19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни. (Доп. плата) Размещение в гостиницах:

Четверг
Владикавказ

Грозный - Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ (10 часов, 310 км) Начало 08:00
программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» - Обед. (Вкл. в стоимость) - мечеть "Гордость 
мусульман", Шали
19:00 Прибытие во Владикавказ. Ужин (Доп. плата). Размещение в гостиницах.

https://xn----7sbbjmpasxgcf7ao7d.xn--p1ai/
https://xn----7sbbjmpasxgcf7ao7d.xn--p1ai/


Пятница
Владикавказ

Горная Ингушетия из Владикавказа: (8 часов, 140 км) Начало 09:00
программа дня: Джейрахское ущелье Ингушетии - древний Эгикал - башенный комплекса Таргим - Вовнушки - Обед (Вкл. в стоимость) - храм Тхаба-
Ерды – Эрзи. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 
19:00-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Суббота
Владикавказ

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км) Начало 08:30 
программа дня: Куртатинское ущелье -  Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - Башня Курта и Тага - древнее селение Цмити - Свято-
Успенский Аланский мужской монастырь - Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс - Город мертвых - Кармадон 
18:00-19:00 Представление конно-драматического театра НАРТЫ (Доп. плата)
20:00 Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Воскресенье Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км) Начало 08:30
программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя 
Афсати - Обед (Вкл. в стоимость) - Сказский ледник - Нузальская часовня - обелиск Братьям Газдановым - возвращение во Владикавказ к 17:00. 
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00

СТОИМОСТЬ ТУРА БРУТТО ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
Размещение

Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch (10-16 лет)
Оригинальная программа:
Алые Паруса 3*/ Океан 3*- Орлиное гнездо – Сарыкум 3* – Беркат 3* – Планета Люкс 3*

106990 68900 159640 151580
Программа new addition с размещением на побережье:
Океан туркомплекс, Избербаш -  Беркат 3* – Планета Люкс 3*

 * при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости 
от возможностей гостиницы). 

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
- групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 12:00. Встреча с представителем компании/ водителем в зале 
прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу
- групповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура. Встреча в холле отелей в промежуток времени, 
подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу.
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура 
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье 300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и 
дегустацией

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК, до 18 лет Детское меню, до 8 лет
1850 руб. 1550 руб. 700 руб.

Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб./чел.


	Открывая Осетию - 8 дней/ 7 ночей (Северная и Южная Осетия)
	Привет Алания! - 3 дня / 2 ночи (экспресс-тур)
	Яблоко Нартов - 5 дней / 4 ночи
	В гости к аланам - 6 дней / 5 ночей
	Горная Дигория и Южная Осетия - 6 дней / 5 ночей
	Тайны древнего Иристона - 6 дней / 5 ночей
	Осетия – Ингушетия - 4 дня / 3 ночи (экспресс-тур)
	Легенды горцев - 5 дней / 4 ночи, (Осетия – Ингушетия)
	Легенды горцев - 5 дней / 4 ночи
	Загадки кавказских ущелий - 7 дней / 6 ночей (Осетия – Ингушетия)
	ОГНИ ДАГЕСТАНА / оригинальная программа- 4 дня / 3 ночи, даты тура: 09.05, 20.06, 11.07 (stop-sale), 25.07, 15.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10.2021
	ЭТО КАВКАЗ! /оригинальная программа- 10 дней / 9 ночей Дагестан – Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария, даты тура: 20.06, 11.07(Stop-sale), 25.07, 15.08, 29.08, 19.09, 10.10, 31.10.2021

