
ТУР «ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ» 
 
Длительность тура: 7 дней / 6 ночей 

Ночные переезды: Один 

Стоимость тура: 15800 руб. / 15 400 руб. 
 
Даты:  3 — 9 мая 

21 — 27 июля 

18 — 24 сентября 

 

 
 

Маршрут тура 
Севастополь – Бахчисарай – Симферополь – Феодосия – Керчь –

 Пятигорск – Владикавказ – Ингушетия – Севастополь 

 
 

 

Описание тура 

1 день: 

Транзитный переезд во Владикавказ. 

04:00: Отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб). 

04:40: выезд из Бахчисарая. 

05:40: выезд из Симферополя. 

07:30: выезд из Феодосии. 

09:30: выезд из Керчи. 

Транзитный переезд с остановками в Симферополе, Феодосии и 
Керчи на комфортабельном автобусе во Владикавказ. 

Размещение в гостинице.  Ночлег. 

 
 

2 день: 

Экскурсия по городу Владикавказу.        

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Владикавказу (1,5 часа), 
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. 

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. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

 

3 день: 

Факультативный выезд в Цейское Ущелье. 

Завтрак. 

На северных склонах гор Центрального Кавказа раскинулось 
величественное Цейское ущелье. Эта жемчужина Алании манит к 
себе туристов еще с XIX века. Сказочные виды, бурлящие водопады, 
суровые ледники и чистейший горный воздух не иначе, как отмечены 
высшими силами. А чем еще объяснить такое сосредоточение 
прекрасного в одной точке земного шара? 

Сама форма ущелья — уже необычное явление — это подкова, 
которая образуется двумя хребтами: Кальперовским и Цейским.. 
Государственный заповедник, который занял более 20 км — все 
Цейское ущелье — встречает своих гостей лугами и горными 
вершинами, высота которых порой доходит до 4000 м. 

Солнце в этих местах поднимается необычайно рано и не садится 
дольше обычного, что дает прекрасную возможность успеть 
рассмотреть все достопримечательности Цейского ущелья за один 
день. Начинаются они прямо на въезде — здесь прямо в скале 
высечен памятник Святому Георгию. 

Посещение и купание в источнике Терма-Ганах. Источник относится к 
слабоминерализованным питьевым лечебно-столовым водам 
гидрокарбонатного натриевого состава с повышенным содержанием 
кремниевой кислоты. Глубина источника - 2150 метров. Терма-Ганах 
— живая вода, дающая незабываемое чувство омоложения и прилив 
сил. 

Возвращение в отель во Владикавказе. Ночлег. 

4 день: 



Факультативный выезд в республику «Ингушетия».  

Завтрак. 

Джейрахское ущелье. Название ущелья, по версии историков, связано 
с именем арабского полководца Джерраха, который обратил внимание 
на благоприятное место расположения этой местности и использовал 
ее для частых стоянок. С тех пор оно называется «место, где стояло 
войско». Здесь же проходил Великий Шелковый путь. Основными 
реками ущелья являются Асса и Армхи, их можно видеть на всем пути 
следования.  

Самым большим в ущелье является башенный комплекс Эгикал. 
Расположен он у подножия скал. Древние башни с крепкими стенами 
защищали ингушей от завоевателей. Ведь ингуши всегда считались 
хорошими строителями. Само название ингушей «галгай» - 
связывается с названием жилой башни «гала». До настоящего 
времени эти башни являют собой историческую загадку. А 
Джейрахские, без сомнения, можно называть уникальными. Башенные 
постройки ингушей представляют собой уникальное явление в 
мировой культуре.  

Известный кавказовед Е.И. Крупнов замечательно выразился об 
ингушских башнях: "Ингушские боевые башни являются в подлинном 
смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства 
древнего населения края. Они поражают простотой формы, 
монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для 
своего времени являются подлинным чудом человеческого гения". Мы 
заезжаем в Оздоровительный комплекс «АРМХИ», где нас ожидает 
подъём на канатной дороге на высоту 1600 метров и любуемся самой 
великолепной панорамой центрального Кавказа.  

Возвращение в отель во Владикавказе.  

Свободное время. Ночлег. 

5 день: 

Переезд в Краснодар. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Переезд в Краснодар. 

Прибытие в Краснодар вечером. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

6 день: 

Возвращение в Крым. 



Завтрак. Освобождение номеров. 

Посещение торгового центра «ИКЕА». 

Выезд в Крым. Прибытие в Севастополь поздно вечером.  

 

 

Прайс-лист 

 

 

   Взрослый (полная стоимость тура)       
 

 

Дети до 14 и пенсионеры +60 

15 8000 руб. 
 15400 руб. 

       

 
 

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 и обзорные экскурсии по 
программе 
. 

 

 

В стоимость тура НЕ входит: 

 Обеды и ужины. 

 Входные билеты на объекты посещения. 

 Факультативный выезд в Ущелье (Ингушетия) - 850 руб с чел. 

 Погранично-охранная зона Вовнушки - 200 руб. 

 
 

 

В Северной Осетии: 

 Посещение Куртатинского ущелья в сопровождении 
экскурсовода – 600 руб.+ смотровая площадка в ущелье – 100 
руб. 

 Заезд к статуе Георгия Победоносца – 50 руб. 

 Термальный источник Терма-Ганах + трансфер – 400 руб. 

 Факультативный выезд в «Цейское ущелье» - 600 руб. 

 Канатная дорога в Цейском ущелье - 300 руб. 

 Ляжгинский водопад - 50 руб. 

 


