
ТУР «КАВКАЗСКИЙ ЭКСПРЕСС» 
 
Длительность тура: 8 дней / 7 ночей 

Ночные переезды: Нет 

Стоимость тура: 16800 руб. 
 
 

Даты:  2 — 8 мая 

6 — 12 июня 

4 — 10 июля 

8 — 14 августа 

5 — 11 сентября 

3 — 9 октября 

31 октября по 6 ноября 

 

Маршрут тура: 

Севастополь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Краснодар –
 Владикавказ – Грозный – Краснодар – Севастополь 

 

 

Описание тура 

Комфорт-тур без ночных переездов! 

 
 

1 день: 

Выезд из Севастополя в 05:00 от Панорамы (ул. 4я Бастионная)  

Транзитный переезд Севастополь - Краснодар. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Самый лучший способ узнать город-это пройтись по его улицам, 
посмотреть достопримечательности, пообщаться с горожанами , 
пообедать в уютном кафе в центре города, наслаждаясь природой 
скверов и неспешной музыкой фонтанов...Но лучше экскурсоводов 
историю этого красивейшего города никто не расскажет 

Расселение в гостинице. Свободное время. 



Вы сможете посетить красивейший парк Краснодара. 

Парк «Краснодар» – современный технологичный городской парк, 
построенный силами известного предпринимателя и мецената Сергея 
Галицкого в 2017 году, спустя год после завершения строительства 
футбольного стадиона «Краснодар». Второе название парка 
Краснодар – парк Галицкого.   

 

 
 

2 день: 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Переезд в г. Владикавказ. 

Обзорная экскурсия по городу Владикавказ, который жители называют 
Кавказским Санкт-Петербургом. 
Город Владикавказ, по-осетински –Дзауджикау.–  столица Республики 
Северная Осетия (Алания). Он раскинулся у самого подножия 
Кавказских гор. Его прямые, утопающие в зелени улицы, словно 
упираются в заснеженные, величественные горы. 

Размещение в отеле. Ночлег.     

 

 
 

3 день: 

Завтрак.   

Продолжаем знакомство с колоритом и историей Осетии на 
автобусной экскурсии в страну «Нартов». Переезд в в несравненное 
по своей уникальности и красоте Куртатинское ущелье. Посещение 
смотровой площадки. города мертвых и мужского монастыря в 
сопровождении местного экскурсовода. Обед в кафе национальной 
кухни «Федчинной», Возвращение в город. Пешеходная экскурсия по 
центру Владикавказа. 

Посещение и купание в терме «Ганах».  Источник относится к 
слабоминерализованным питьевым лечебно-столовым водам 
гидрокарбонатного натриевого состава с повышенным содержанием 
кремниевой кислоты. Глубина источника- 2150 метров. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег 

 
 



4 день: 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Переезд в Чечню (200 
км).                                                                                                
Современная Чечня словно Эмираты Кавказа: древние постройки и 
восстановленные города, небоскребы, впечатляющие мечети, 
гостеприимные люди, и все это на фоне дикой природы 
величественного Кавказского хребта. 

 

Обед в кафе г. Грозный (факультативно). 

Встреча с экскурсоводом—пешеходная экскурсия по центру города. 
Прогулка по ночному Грозному», подъем на крышу Бизнес- центра на 
вертолетную площадку (высоту 34-го этажа). Обзор города с «высоты 
птичьего полета», посещение мечети «Сердце Чечни», 

Ночная прогулка по гостеприимному городу. Мечеть "Сердце Чечни" с 
прекрасной подсветкой и фонтанами, центральное 40 этажное здание 
"Феникс" с новым световым оформлением... Настоятельно 
рекомендуем взять с собой фотокамеру - фотографии вновь 
отстроенного ночного города не могут оставить равнодушным никого. 

По окончании экскурсии расселение в гостинице 
«Зама».  Свободное время. Ночлег. 

 

     

5 день: 

Завтрак. 

*Автобусная экскурсия в Аргунское Ущелье (факультативно). 
Часть этой экскурсии проходит по бывшему маршруту всесоюзного 
значения. 

В селении Шатой остановка у боевой башни, которая является 
памятником федерального значения. Это первая башня сигнальной 
цепи, расположенной в горной части Чечни. 
У селения Ушкалое Вам предстоит увидеть знаменитые* Ушкалойские 
башни-близнецы, которые были отреставрированы в 2011 году. 
В Итум-Кали запланировано посещение Краеведческого музея имени 
Хусейна Исаева, расположенного на территории средневекового 
замкового комплекса Пхакоч. 

Обед. Переезд в г. Аргун 

ИЛИ (в случае плохих погодных условий) 



*Автобусная экскурсия к высокогорному озеру Кезеной-Ам 
(факультативно). 

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро, поражающее своей 
красотой, по достоинству называют  «Жемчужиной Чечни» . 
Природа создала здесь чудесную картину. Причудливые 
очертания суровых утесов, горы, покрытые зеленым ковром трав, и 
лазурная поверхность озера сливаются в сказочный пейзаж, 
поражающий своей нетронутой первозданной красотой. 

Посещения республиканского рынка «Беркат». Знакомство с 
национальными продуктами питания. 

Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 

 

 
 

6 день: 

Завтрак. Освобождение номеров. 
 

Выезд в Краснодар. Прибытие в город вечером. Размещение в 
гостинице. 

 
 

7 день: 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Выезд в Севастополь. Прибытие вечером. 

 

 

Прайс-лист 

  
  Взрослый    
   

   Дети (до 14 лет)       Пенсионеры (60+)**    
 

 16 800 руб.    16 800 руб.  16 800 руб. 

 

 
** — Скидки (для пенсионеров и детей) не суммируются с другими 
скидками / акциями и скидкам по акции раннего бронирования; 
В тур допускаются дети от 7 до 14 лет (вторая цена для детей). 
 

Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 



ВНИМАНИЕ: 
 

 Туроператор оставляет за собой право в исключительных 
случаях вносить в программу туров изменения, при 
сохранении общей структуры тура и количества услуг. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности 
посещения экскурсионных объектов БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении 
массовых административных мероприятий в городах и переносе 
выходных дней в музеях. 

 Убедительно просим уточнять СТОИМОСТЬ входных билетов 
при приобретении тура! 

 Фирма не несёт ответственность за изменение погодных условий! 

 

 

В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по всему маршруту; 

 Сопровождение группы кураторами направления; 

 Проживание в указанных гостиницах на базе завтраков; 

 Страхование от несчастного случая; 

 Экскурсионное обслуживание в городах: Краснодар, Пятигорск , 
Владикавказ, Грозный. 

 

 

В стоимость тура НЕ входит: 

 обеды и ужины 

 входные билеты на объекты посещения: 

 

в Чечне: 

 

 Посещение Аргунского ущелья и крепости Итум-Кали (на 2-х 
спринтерах в сопровождении чеченских гидов) – 1750 руб. + 

 Итум-Кали Краеведческий музей - 100 руб., башня - 50 
руб.(факультативно) 



 Нихалоевские водопады – 100 руб. 

 Озеро Кезеной-Ам (в случае закрытия дороги в Аргунское 
ущелье, на 2-х спринтерах в сопровождении чеченских гидов) – 
1750 руб. 

 Вход на вертолетную площадку Бизнес центра в "Грозный-Сити"- 
обзор с высоты 33-го этажа вечернего города – 150 руб. 

 Музей Ахмат Хаджи Кадырова – 100 руб. 

 

 

в Северной Осетии: 

 Посещение Куртатинского ущелья в сопровождении 
экскурсовода – 750 руб.+ смотровая площадка в ущелье – 100 
руб. 

 термальный источник Терма-Ганах – 300 руб.  

 Заезд к статуе Георгия Победоносца – 100 руб. 

 


