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www  .  vremiatour  .  ru 
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ НА КАВКАЗ 

ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2021.

Комбинированные программы по регионам Кавказа: Северная Осетия, Чеченская республика, Ингушетия, Кавказские 
Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Россия – Грузия по Военно-Грузинской дороге

 Северная Осетия – Кабардино-Балкария: 5 дней / 4 ночи 
 Краски Кавказа - 6 дней / 5 ночей: Северная Осетия – Ингушетия - Кабардино-Балкария 
 В горах мое сердце - 8 дней / 7 ночей: Северная Осетия – Чеченская республика 
 Средь гор высоких и могучих - 6 дней / 5 ночей: Чечня – Ингушетия – Северная Осетия 
 Притяжение Кавказа - 7 дней / 6 ночей: Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария 
 Классическое путешествие на Кавказ - 6 дней / 5 ночей: Кавминводы – Северная Осетия – Кабардино-Балкария 
 Кавминводы – Северная Осетия: 5 дней / 4 ночи и 7 дней / 6 ночей 
 На склонах гор… - 7 дней / 6 ночей: Кавминводы – Карачаево-Черкесия - Северная Осетия 
 Кавказ – погружение в историю и традиции - 8 дней/ 7 ночей: Кавминводы – Карачаево-Черкесия - Северная Осетия – Кабардино-Балкария 
 Кавминводы - Карачаево-Черкесия: 4 дня / 3 ночи 
 Осетия – Грузия по Военно-Грузинской дороге: 8 дней / 7 ночей 
 Кавминводы – Осетия - Грузия по Военно-Грузинской дороге: 9 дней / 8 ночей 
 Осетия – Ингушетия - Грузия по Военно-Грузинской дороге: 9 дней / 8 ночей 

Северная Осетия – Кабардино-Балкария - 5 дней / 4 ночи
Даты заезда: 25.06, 16.07, 30.07, 06.08, 20.08, 03.09, 10.09, 24.09, 01.10, 15.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12.2021

Дни недели Программа Северная Осетия – Кабардино-Балкария - 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 - 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)

http://www.vremiatour.ru/


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
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
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Диакрис апартамент - Туркомплекс 3* бюджет 37440 37920 23840 55440 53760 RO/Буфет

Кадгарон Отель - Туркомплекс 3* стандарт 42720 42720 28160 67680 63120 Буфет

Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс 3* стандарт 43680 43680 28160 65520 63120 Шв. Стол/Буфет

комфорт 52128 52128 36320 78192 75360 Шв. Стол/Буфет

Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс 3* стандарт 46080 46080 26480 69120 66720 Шв. Стол/Буфет

комфорт 50400 50400 31280 75600 72480 Шв. Стол/Буфет

Роза ветров 4* - Туркомплекс 3* стандарт 58848 58848 41840 87840 79680
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 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
- 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 во Владикавказе/поляне Азау
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 2 обеда/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.
- 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 Владикавказа и Минеральных Вод, 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.

Краски Кавказа - 6 дней / 5 ночей 
Даты заезда: 24.06, 15.07, 29.07, 05.08, 19.08, 02.09, 09.09, 23.09, 30.09, 14.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12.2021

Дни недели Программа
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
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
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 поляне 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
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Диакрис апартамент - Туркомплекс 3* бюджет 46080 46720 29280 68160 66240 RO/Буфет



Кадгарон Отель - Туркомплекс 3* стандарт 53120 53120 35040 84480 78720 Буфет

Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс 
3*

стандарт 54400 54400 35040 81600 78720 Шв. Стол/Буфет

комфорт 65664 65664 45920 98496 95040 Шв. Стол/Буфет

Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс 3* стандарт 57600 57600 32800 86400 83520 Шв. Стол/Буфет

комфорт 63360 63360 39200 95040 91200 Шв. Стол/Буфет

Роза ветров 4* - Туркомплекс 3* стандарт 74624 74624 53280 111360 100800 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 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
- 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 во Владикавказе/поляне Азау
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 3 обеда/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.
- 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 Владикавказа и Минеральных Вод, 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-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 горах мое сердце - 8 дней / 7 ночей
Северная Осетия – Чеченская республика

Даты заезда: 18.06, 09.07, 23.07, 30.07, 13.08, 27.08, 03.09, 17.09, 24.09, 08.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11.2021

Дни недели Программа В горах мое сердце 8дн/7 н
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
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
Грозный

Начало из Владикавказа 12:00 Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 14:00. (120 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 Заключительный день во Владикавказе. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/на вокзал: Счастливого пути!

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕРВ РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Диакрис апартамент – Порог Неба - Беркат
3*

бюджет
64640 65600 40320 94080 91680

RO/Буфет

Кадгарон Отель – Порог Неба - Беркат 3* стандарт 75200 75200 48960 118560 110400 Буфет

Гостиница Владикавказ 3* - Порог Неба/ 
Tana Park 3* - Беркат 3*

стандарт 77120 77120 48960 114240 110400 Шв. Стол/Буфет

комфорт 94016 94016 65280 139584 134880 Шв. Стол/Буфет

Отель Планета Люкс 3* - Порог Неба/ Tana
Park 3* - Беркат 3*

стандарт 81920 81920 45600 121440 117600 Шв. Стол/Буфет

комфорт 90560 90560 55200 134400 129120 Шв. Стол/Буфет

Роза ветров 4* - Tana Park 3* - Беркат 3* стандарт 107456 107456 76320 158880 143520 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/Грозном
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 6 обедов/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.

Средь гор высоких и могучих - 6 дней / 5 ночей
Чечня – Ингушетия – Северная Осетия

Даты тура: 23.06, 14.07, 28.07, 04.08, 18.08, 01.09, 08.09, 22.09, 29.09, 13.10, 20.10, 03.11, 17.11, 01.12.2021

Дни недели Программа Средь гор высоких и могучих - 6 дней / 5 ночей
Среда
Грозный

Прибытие в Грозный не позже 14:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу, размещение.
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
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 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
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Диакрис апартамент - Беркат 3* бюджет 47360 48000 29440 68640 66720 RO/Буфет

Кадгарон Отель - Беркат 3* стандарт 54400 54400 35200 84960 79200 Буфет

Гостиница Владикавказ 3* - Беркат 3*
стандарт 55680 55680 35200 82080 79200 Шв. Стол/Буфет

комфорт 66944 66944 46080 98976 95520 Шв. Стол/Буфет

Отель Планета Люкс 3* - Беркат 3*
стандарт 58880 58880 32960 86880 84000 Шв. Стол/Буфет

комфорт 64640 64640 39360 95520 91680 Шв. Стол/Буфет

Роза ветров 4* - Беркат 3* стандарт 75904 75904 53440 111840 101280 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 Грозного в гостиницы в первый день тура по прибытию 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/Грозном
- 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/Грозного, 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.

Притяжение Кавказа - 7 дней / 6 ночей 
Чечня – Ингушетия – Северная Осетия – Кабардино-Балкария

Даты тура: 23.06, 14.07, 28.07, 04.08, 18.08, 01.09, 08.09, 22.09, 29.09, 13.10, 20.10, 03.11, 17.11, 01.12.2021

Дни недели Программа Притяжение Кавказа - 7 дней / 6 ночей
Среда
Грозный

Прибытие в Грозный не позже 14:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу, размещение.
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
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
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)Программа Притяжение Кавказа - 7 дней / 6 ночей
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
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Беркат 3* - Диакрис апартамент - Туркомплекс 3* бюджет 58880 59520 36960 85920 83040 RO/Буфет

Беркат 3* - Кадгарон Отель - Туркомплекс 3* стандарт 65920 65920 42720 102240 95520 Буфет



Беркат 3* - Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс 3* стандарт 67200 67200 42720 99360 95520 Шв. Стол/Буфет

комфорт 78464 78464 53600 116256 111840 Шв. Стол/Буфет

Беркат 3* - Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс 3* стандарт 70400 70400 40480 104160 100320 Шв. Стол/Буфет

комфорт 76160 76160 46880 112800 108000 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 Грозного 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
- 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 во Владикавказе/Грозном/поляне Азау
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 4 обеда/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.
- 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 Грозного и Минеральных Вод, 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.

Классическое путешествие на Кавказ - 6 дней / 5 ночей
Кавминводы – Северная Осетия – Кабардино-Балкария

Даты заезда: 24.06, 15.07, 29.07, 05.08, 19.08, 02.09, 09.09, 23.09, 30.09, 14.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12.2021

Дни недели Программа Классическое путешествие на Кавказ 
Четверг
Пятигорск

Прибытие в Пятигорск не позже 12:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы, трансфер, размещение в гостинице.
13:00 Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск, (6 часов, 145 км)
программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с  Кисловодском -  Курортный парк -
Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея 
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятница
Владикавказ

Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе (220 км) Начало 08:00
программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал – замок Шато Эркен -  Обед (Вкл. в стоимость)  – обзорная
экскурсия во Владикавказе
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
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
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Бештау 3* - Диакрис апартамент - Туркомплекс 3* бюджет 50880 51360 33120 75600 72960 RO/Буфет

Бештау 3* - Кадгарон Отель - Туркомплекс 3* стандарт 56160 56160 37440 87840 82320 Буфет

Бештау 3* - Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс 3* стандарт 57120 57120 37440 85680 82320 Шв. Стол/Буфет

комфорт 65568 65568 45600 98352 94560 Шв. Стол/Буфет

Бештау 3* - Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс 3* стандарт 59520 59520 35760 89280 85920 Шв. Стол/Буфет

комфорт 63840 63840 40560 95760 91680 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 Минеральных Вод 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 в Пятигорске/Владикавказе/поляне Азау
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 3 обеда/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.
- билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир 1500 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор



- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, 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.

Кавминводы – Северная Осетия - 5 дней / 4 ночи и 7 дней / 6 ночей
Даты заезда: 24.06, 15.07, 29.07, 05.08, 19.08, 02.09, 09.09, 23.09, 30.09, 14.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12.2021

Дни недели Программа Кавминводы – Северная Осетия - 5 дней / 4 ночи и 7 дней / 6 ночей
Четверг
Пятигорск

Прибытие в Пятигорск не позже 12:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы, трансфер, размещение в гостинице.
13:00 Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск, (6 часов, 145 км)
программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с  Кисловодском -  Курортный парк -
Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея 
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятница
Владикавказ

Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе (220 км) Начало 08:00
программа дня:  знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал – замок Шато Эркен -  Обед (Вкл. в стоимость)  – обзорная
экскурсия во Владикавказе
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 ВладикавкаСТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР в рублях: зе. (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 по программе 5 дней / 4 ночи. Покупка сувениров в дорогу, осетинских пирогов, сыра, чурчхела.
Трансфер в аэропорт/на вокзал: Счастливого пути!

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: 
5 дней / 4 ночи

Размещение
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Бештау 3* - Кадгарон Отель стандарт 44640 44640 29920 70560 66000 Буфет

Бештау 3* - Гостиница Владикавказ 3*
стандарт 45600 45600 29920 68400 66000 Буфет/ Шв. Стол

комфорт 54048 54048 38080 81072 78240 Буфет/ Шв. Стол

Бештау 3* - Отель Планета Люкс 3*
стандарт 48000 48000 28240 72000 69600 Буфет/ Шв. Стол

комфорт 52320 52320 33040 78480 75360 Буфет/ 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).  

7 дней / 6 ночей

Размещение
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Бештау 3* - Кадгарон Отель - Порог неба стандарт 65440 65440 43680 104160 97200 Буфет

Бештау 3* - Гостиница Владикавказ 3* - 
Порог неба/ Tana Park 3*

стандарт 67040 67040 43680 100560 97200 Буфет/ Шв. Стол

комфорт 81120 81120 57280 121680 117600 Буфет/ Шв. Стол

Бештау 3* - Отель Планета Люкс 3* - 
Порог неба/ Tana Park 3*

стандарт 71040 71040 40880 106560 103200 Буфет/ Шв. Стол

комфорт 78240 78240 48880 117360 112800 Буфет/ 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 Минеральных Вод 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 в Пятигорске/Владикавказе/Дигорском ущелье
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 3 ( 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, курортный сбор
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод и 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.

На склонах гор… - 7 дней / 6 ночей
Кавминводы – Карачаево-Черкесия - Северная Осетия

Даты заезда: 27.04, 22.06, 13,07, 17.08, 21.09, 12.10, 02.11.2021

Дни недели Программа На склонах гор… - 7 дней / 6 ночей
Вторник
Домбай

Прибытие в Минеральные Воды не позже 11:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы.
При заезде за день до начала тура, содействие в бронировании гостиницы в Пятигорске и трансфер.
Пятигорск – курорт Домбай (235 км) Начало 12:00
программа дня: перевал Гумбаши – Сентинский храм – Домбай - Обед. (Вкл. в стоимость) – подъем на вершину Мусса-Ачитара
18:00 Размещение в гостинице в Домбайской поляне. Ужин. (Доп. плата)

Среда
Пятигорск

Домбай – Нижне-Архызское аланское городище – Пятигорск (320 км) Начало 09:00
программа дня: Домбай – Тебердинский заповедник - Шоанинский храм - Обед. (Вкл. в стоимость) - Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа
– термальные источники «Жемчужина Кавказа» - Пятигорск 
19:00 Размещение в гостинице в Пятигорске. Ужин. (Доп. плата)

Четверг
Пятигорск

13:00 Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск, (6 часов, 145 км)
программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с  Кисловодском -  Курортный парк -
Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея 
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятница
Владикавказ

Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе (220 км) Начало 08:00
программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал – замок Шато Эркен - Обед (Вкл. в стоимость) – обзорная
экскурсия во Владикавказе
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)

Пятница 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
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Бештау 3* - Таурух 3* - Кадгарон Отель стандарт 70880 70880 47360 109920 103440 Буфет

Бештау 3* - Таурух 3* - Гостиница Владикавказ 3*
стандарт 71840 71840 47360 107760 103440 Буфет/ Шв. Стол

комфорт 80288 80288 55520 120432 115680 Буфет/ Шв. Стол

Бештау 3* - Таурух 3* - Отель Планета Люкс 3*
стандарт 74240 74240 45680 111360 107040 Буфет/ Шв. Стол

комфорт 78560 78560 50480 117840 112800 Буфет/ 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 Минеральных Вод 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 в Пятигорске/Владикавказе/Домбае
- 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.
- билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара 1300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод и 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.

Кавказ – погружение в историю и традиции - 8 дней / 7 ночей
Кавминводы – Карачаево-Черкесия - Северная Осетия – Кабардино-Балкария

Даты заезда: , 22.06, 13,07, 17.08, 21.09, 12.10, 02.11.2021

Дни недели Программа
Вторник
Домбай

Прибытие в Минеральные Воды не позже 11:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы.
При заезде за день до начала тура, содействие в бронировании гостиницы в Пятигорске и трансфер.
Пятигорск – курорт Домбай (235 км) Начало 12:00
программа дня: перевал Гумбаши – Сентинский храм – Домбай - Обед. (Вкл. в стоимость) – подъем на вершину Мусса-Ачитара
18:00 Размещение в гостинице в Домбайской поляне. Ужин. (Доп. плата)



Среда
Пятигорск

Домбай – Нижне-Архызское аланское городище – Пятигорск (320 км) Начало 08:00
программа дня: Домбай – Тебердинский заповедник - Шоанинский храм - Обед. (Вкл. в стоимость) - Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа
– термальные источники «Жемчужина Кавказа» - Пятигорск 
19:00 Размещение в гостинице в Пятигорске. Ужин. (Доп. плата)

Четверг
Пятигорск

13:00 Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск, (6 часов, 145 км)
программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с  Кисловодском -  Курортный парк -
Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея 
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятница
Владикавказ

Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе (220 км) Начало 08:00
программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал – замок Шато Эркен - Обед (Вкл. в стоимость) – обзорная
экскурсия во Владикавказе
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
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
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Бештау 3* - Таурух 3* - Гостиница Владикавказ 3* - 
Туркомплекс 3*

комфорт 88939 88939 61070 133408,5 127875

Буфет/
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 Минеральных Вод 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



- 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 в Пятигорске/Домбае/Владикавказе/поляне Азау
- 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.
- билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир 1500 руб.
- билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара 1300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, 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.

Кавминводы - Карачаево-Черкесия - 4 дня / 3 ночи
Даты заезда: , 22.06, 13,07, 17.08, 21.09, 12.10, 02.11.2021

Дни недели Программа
Вторник
Домбай

Прибытие в Минеральные Воды не позже 11:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы.
При заезде за день до начала тура, содействие в бронировании гостиницы в Пятигорске и трансфер.
Пятигорск – курорт Домбай (235 км) Начало 12:00
программа дня: перевал Гумбаши – Сентинский храм – Домбай - Обед. (Вкл. в стоимость) – подъем на вершину Мусса-Ачитара
18:00 Размещение в гостинице в Домбайской поляне. Ужин. (Доп. плата)

Среда
Пятигорск

Домбай – Нижне-Архызское аланское городище – Пятигорск (320 км) Начало 08:00
программа дня: Домбай – Тебердинский заповедник - Шоанинский храм - Обед. (Вкл. в стоимость) - Нижне-Архызское аланское городище – Лик Христа
– термальные источники «Жемчужина Кавказа» - Пятигорск 
19:00 Размещение в гостинице в Пятигорске. Ужин. (Доп. плата)

Четверг
Пятигорск

13:00 Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск, (6 часов, 145 км)
программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с  Кисловодском -  Курортный парк -
Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея 
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятница Обзорная в Пятигорске Начало 08:00
программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал 
14:00 - групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 15:00

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ:

Размещение
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Бештау 3* - Таурух 3* стандарт 39680 39680 26720 59520 56640 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 Минеральных Вод 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
- групповой трансфер из Пятигорска в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 15:00
- размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО (НЕТТО):
- билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара 1300 руб.
- экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, 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)

Осетия – Грузия по Военно-Грузинской дороге – 8 дней/ 7 ночей
Даты заезда: , 25.06, 16.07, 30.07, 20.08, 24.09, 15.10.2021

Дни недели Программа
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
Тбилиси

Владикавказ – Казбеги – Тбилиси по Венно-Грузинской дороге: (9 часов, 208 км) Начало 08:00
программа дня:  Военно-Грузинская дорога - Дарьяльское ущелье Осетии –  Степацминда  -  Троицкая церковь в Гергети -  Крестовый перевал  -  Арка
дружбы народов - село Пасанаури - Обед (Доп. плата) - крепость Ананури - Жинвальское водохранилище - Тбилиси
18:00 Размещение в гостинице. Ужин (Доп. плата) 



Вторник
Тбилиси

Тбилиси сити-тур: Начало 09:00
программа дня: Храм Святой Троицы «Самеба» - район Метехи – парк Рике – Мост Мира – Старый Тбилиси – крепость Нариккала – район Абанотубани
– Обед (Доп плата).
18:30 Ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией традиционных блюд грузинской кухни и фольклорным шоу. (Доп плата)

Среда
Тбилиси

Тбилиси - Джвари – Мцхета – Уплисцихе – Тбилиси: (9 часов, 195 км) Начало 09:00
программа дня: монастырь Джвари (Храм Святого Креста) – Мцхета (первая столица Грузии) - слияние Арагви и Куры – Обед (Доп плата) - крепость
Бебрисцихе - монастырский комплекс «Самтавро» - кафедральный собор «Светицховели» - пещерный город Уплисцихе
18:00 Прибытие в Тбилиси. Ужин (Доп. плата)

Четверг
Тбилиси

Тбилиси – Кахетия (Сигнахи – Бодбе) – Тбилиси: (9 часов, 220 км) Начало 09:00
программа дня: переезд в Кахетию (родина грузинского вина) – дегустация - монастырь Святого Георгия «Бодбе» - Алазанская долина - Сигнахи (Город
Любви) - Обед (Доп плата).
18:00 Прибытие в Тбилиси. Ужин (Доп. плата)

Пятница Пришло время купить сувениры, вино, чурчхелу и попрощаться с Грузией. Мы обязательно вернемся сюда снова!
Трансфер в аэропорт Тбилиси.

СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение Категория номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Гостиница Владикавказ 3* - GTM Plaza Hotel 3* комфорт 98070 98070 64200 143505 136350 Шв. стол

Отель Планета Люкс 3* - GTM Plaza Hotel 3* комфорт 96450 96450 59475 141075 133650 Шв. стол

Роза ветров 4* - Iveria INN 4* стандарт 108300 108300 74925 156375 148050 Шв. стол

Гранд Отель Александровский 4* - Iveria INN 4* стандарт 127650 127650 95400 - - 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 Тбилиси 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/Тбилиси
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий в Осетии
- 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/Тбилиси, 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.



Кавминводы - Осетия – Грузия по Военно-Грузинской дороге - 9 дней/ 8 ночей
Даты заезда: 01.04, 29.04, 24.06, 15.07, 29.07, 19.08, 23.09, 14.10.2021

Дни недели Программа
Четверг
Пятигорск

Прибытие в Пятигорск не позже 12:00: авиа/ж.д./авто.  Встреча и сбор группы, трансфер, размещение в гостинице.
13:00 Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск, (6 часов, 145 км)
программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с  Кисловодском -  Курортный парк -
Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея 
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. Плата)

Пятница
Владикавказ

Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе (220 км) Начало 08:00
программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал – замок Шато Эркен - Обед (Вкл. в стоимость) – обзорная
экскурсия во Владикавказе
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
Тбилиси

Владикавказ – Казбеги – Тбилиси по Венно-Грузинской дороге: (9 часов, 208 км) Начало 08:00
программа дня:  Военно-Грузинская дорога - Дарьяльское ущелье Осетии –  Степацминда  -  Троицкая церковь в Гергети -  Крестовый перевал  -  Арка
дружбы народов - село Пасанаури - Обед (Доп. плата) - крепость Ананури - Жинвальское водохранилище - Тбилиси
18:00 Размещение в гостинице. Ужин (Доп. плата) 

Вторник
Тбилиси

Тбилиси сити-тур: Начало 09:00
программа дня: Храм Святой Троицы «Самеба» - район Метехи – парк Рике – Мост Мира – Старый Тбилиси – крепость Нариккала – район Абанотубани
– Обед (Доп плата).
18:30 Ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией традиционных блюд грузинской кухни и фольклорным шоу. (Доп плата)

Среда
Тбилиси

Тбилиси - Джвари – Мцхета – Уплисцихе – Тбилиси: (9 часов, 195 км) Начало 09:00
программа дня: монастырь Джвари (Храм Святого Креста) – Мцхета (первая столица Грузии) - слияние Арагви и Куры – Обед (Доп плата) - крепость
Бебрисцихе - монастырский комплекс «Самтавро» - кафедральный собор «Светицховели» - пещерный город Уплисцихе
18:00 Прибытие в Тбилиси. Ужин (Доп. Плата)

Четверг
Тбилиси

Тбилиси – Кахетия (Сигнахи – Бодбе) – Тбилиси: (9 часов, 220 км) Начало 09:00
программа дня: переезд в Кахетию (родина грузинского вина) – дегустация - монастырь Святого Георгия «Бодбе» - Алазанская долина - Сигнахи (Город
Любви) - Обед (Доп плата).
18:00 Прибытие в Тбилиси. Ужин (Доп. Плата)



Пятница Пришло время купить сувениры, вино, чурчхелу и попрощаться с Грузией. Трансфер в аэропорт Тбилиси.
СТОИМОСТЬ ТУРА  ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ: 

Размещение
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Бештау 3* - Гостиница Владикавказ 3* - GTM Plaza Hotel 
3*

комфорт
110670 110670 72900 162405 154350

Шв. стол

Бештау 3* - Отель Планета Люкс 3* - GTM Plaza Hotel 3* комфорт 109050 109050 68175 159975 151650 Шв. стол

Бештау 3* - Роза ветров 4* - Iveria INN 4* стандарт 120900 120900 83625 175275 166050 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 Минеральных Вод 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 Тбилиси 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 в Пятигорске/Владикавказе/Тбилиси
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 3 обеда/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, курортный сбор
- средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
- индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод и Тбилиси, 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 – Грузия по Военно-Грузинской дороге - 9 дней/ 8 ночей
Даты заезда: 01.04, 29.04, 24.06, 15.07, 29.07, 19.08, 23.09, 14.10.2021

Дни недели Программа
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
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
Тбилиси

Владикавказ – Казбеги – Тбилиси по Венно-Грузинской дороге: (9 часов, 208 км) Начало 08:00
программа дня:  Военно-Грузинская дорога - Дарьяльское ущелье Осетии –  Степацминда  -  Троицкая церковь в Гергети -  Крестовый перевал  -  Арка
дружбы народов - село Пасанаури - Обед (Доп. плата) - крепость Ананури - Жинвальское водохранилище - Тбилиси
18:00 Размещение в гостинице. Ужин (Доп. плата) 

Вторник
Тбилиси

Тбилиси сити-тур: Начало 09:00
программа дня: Храм Святой Троицы «Самеба» - район Метехи – парк Рике – Мост Мира – Старый Тбилиси – крепость Нариккала – район Абанотубани
– Обед (Доп плата).
18:30 Ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией традиционных блюд грузинской кухни и фольклорным шоу. (Доп плата)

Среда
Тбилиси

Тбилиси - Джвари – Мцхета – Уплисцихе – Тбилиси: (9 часов, 195 км) Начало 09:00
программа дня: монастырь Джвари (Храм Святого Креста) – Мцхета (первая столица Грузии) - слияние Арагви и Куры – Обед (Доп плата) - крепость
Бебрисцихе - монастырский комплекс «Самтавро» - кафедральный собор «Светицховели» - пещерный город Уплисцихе
18:00 Прибытие в Тбилиси. Ужин (Доп. плата)

Четверг
Тбилиси

Тбилиси – Кахетия (Сигнахи – Бодбе) – Тбилиси: (9 часов, 220 км) Начало 09:00
программа дня: переезд в Кахетию (родина грузинского вина) – дегустация - монастырь Святого Георгия «Бодбе» - Алазанская долина - Сигнахи (Город
Любви) - Обед (Доп плата).
18:00 Прибытие в Тбилиси. Ужин (Доп. плата)

Пятница Пришло время купить сувениры, вино, чурчхелу и попрощаться с Грузией. Мы обязательно вернемся сюда снова!
Трансфер в аэропорт Тбилиси.

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ:

Размещение
Категория

номера
Dbl

Двухместное
Twin

Двухместное
Single

Одноместное
Triple*

трехместное
DBL+СH
2вз+1реб

Breakfast
Завтрак

Гостиница Владикавказ 3* - GTM Plaza Hotel 3* комфорт 110760 110760 73200 162540 154800 Шв. стол

Отель Планета Люкс 3* - GTM Plaza Hotel 3* комфорт 108600 108600 66900 159300 151200 Шв. стол

Роза ветров 4* - Iveria INN 4* стандарт 122400 122400 84900 177300 167400 Шв. стол

Гранд Отель Александровский 4* - Iveria INN 4* стандарт 148200 148200 112200 - - 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 Тбилиси 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/Тбилиси
- экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий в Осетии
- 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/Тбилиси, 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.


	Северная Осетия – Кабардино-Балкария - 5 дней / 4 ночи
	Даты заезда: 25.06, 16.07, 30.07, 06.08, 20.08, 03.09, 10.09, 24.09, 01.10, 15.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12.2021
	В горах мое сердце - 8 дней / 7 ночей

