
 

Первичная профсоюзная организация сотрудников и студентов 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет» 

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !!! 
   ПРИГЛАШАЕМ ВАС В АВТОБУСНЫЙ ТУР  

                     “ТАЙНЫ АЛАНСКОГО ЦАРСТВА “ 
Северная Осетия - Алания (Владикавказ) - Ингушетия  – Чечня 

(Грозный, Шали) 
            
                                         07.08 по 13.08.2023 г. 

 

Стоимость: 25000 руб.- школьник, 25400 руб.- взрослый, 
Скидка членам профсоюза 1000 руб. 

ПРОГРАММА ТУРА : 
1-й день (07.08.23г.) – понедельник 
21:30 ч.- отправление из г. Нижний Новгород, пл. Ленина 
22:30 ч.- отправление и г. Дзержинска ДКХ 
2-й день (08.08.23г.) – вторник 
Дневной и ночной переезд в г. Махачкала. По пути следования автобуса –  просмотр видео, остановки в кафе. 
Путевая информация. 
Заезд в г. Волгоград. Осмотр историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской 
битвы" на Мамаевом кургане в г. Волгограде . 
Заезд в г. Элисту. Внешний осмотр хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Посещение 
туристического центра, где находятся : Пагода «Семи дней», золотые ворота, фонтан "Три лотоса", памятник 
"Белому старцу", статуя Будды и многое др. 
Заезд в г. Элисту. Внешний осмотр Буддийского храма - хурула. 
 3-й день (09.08.23г.) – среда 
08:00 ч.- Прибытие в г. Владикавказ,  гостиница Владикавказ. 
08:00ч. - Завтрак в отеле (за доп. плату  500 руб.) шведский стол по желанию, рекомендуем. 
09:00ч.- Начало экскурсии по Осетии (едем на двух мини автобусах). Едем в Куртатинское ущелье, 
достопримечательности которого составляют не только природные красоты, но и рукотворные чудеса – 
Дзивгисские замки. Ущелье овеяно легендами и мифами, дошедшими до наших дней. В частности, сказание 
повествует о древней осаде, которую однажды предпринял грозный персидский шах Аббас I. Скальная 
крепость в Дзивгисе когда-то защищала проход в Куртатинское ущелье, поскольку расположена она в 
идеальной локации. Комплекс башен возведен там, где течет бурная река Фиагдон, а с другой стороны на 
пришедших,  грозно взирает громада мрачного  Кариухоха. (увидим воочию  Дзивгис, Фиагдон, Мужской 
Монастырь, Какадурский перевал, знаменитые качели над обрывом, арт. объект с панорамным видом на гору 
Кариохох высота 4500м.). 
13:30 ч.- Национальный обед в горном селении Фазикау входит в стоимость тура. 
14:30 ч.- Посещение города мертвых Даргавс, который таит много тайн и легенд. Даргавс в 
переводе с осетинского означает «защитник ущелья». Самый крупный некрополь Кавказа находится 
на зелёном холме, усыпанном множеством крошечных зданий. Они и являются как раз-таки 
склепами. Всего в Даргавсе около 97 склепов. За этими зданиями находится наполовину разрушенная 
сторожевая башня. По легендам, она предназначена для охраны упокоившихся душ, увидим Зеленое 
ущелье.  
Переезд в Кармадо́нское (Геналдо́нское) уще́лье. В ущелье протекает река Геналдон (бассейн Терека) 
горной системы Большого Кавказа. В верховьях ущелья находятся два ледника: Колка и Майли. 
Ущелье находится на высотах от 750 до 1200 м над уровнем моря. 
В ущелье присутствуют геотермальные источники и минеральные воды. 
20 сентября 2002 года произошёл катастрофический сход ледника Колка. Масса из снега, льда и 
камней двигалась по ущелью со скоростью свыше 180 км/ч. В результате схода ледника был 
полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло более 100 человек, в том числе и 
съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим. 
17:30 ч. – Возвращение в гостиницу «Владикавказ» (центр Владикавказа). Размещение в номерах. 
Ужин самостоятельно. Свободное время. 

http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?id=70&Itemid=12&option=com_content
http://www.stalingrad-battle.ru/index.php?id=70&Itemid=12&option=com_content
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2002)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


4-й день (10.08.23г.) – четверг 
08:30 ч.- Завтрак в гостинице шведский стол (вкл.в стоимость) 
09:30 ч.- Едем на экскурсию в Ингушетию (едем на двух мини автобусах, взять паспорта и свид.о 
рождении -детям). 
Заезжаем в горную Ингушетию в Джейрахский район. Внешний осмотр боевой башни семьи 
Цуровых. Смотрим самый большой Ляжгинский водопад в Ингушетии и Башенный комплекс 
Эрзи. Прогулка по перевалу Цеуаламский (2300 м.) с панорамным видом на Кавказкий хребет и гору 
Казбек(5033м). 
Легкий перекус (чай, бутерброды, фрукты) -входит в стоимость тура. 
Продолжение экскурсии. Осмотр самого большой башенного комплекса Ингушетии Эгикала. По 
поводу точного возраста Эгикала и соседних городов нет единого мнения, но, несомненно, их 
история уходит в глубокую древность. По словам ученых, на это указывают найденные здесь 
предметы куро-аракской культуры (IV-II тысячелетия до нашей эры). 
Перееезд в Ассиновское ущелье, теснину реки Асса. Ассиновское  ущелье - великолепный, 
поражающий своей красотой каньон, окутанный тайнами. Путешественники, посетившие это 
удивительное место, на долгие годы сохраняют в памяти увитые изумрудной зеленью мраморные 
утесы и отвесные скалы. Такие виды трудно отыскать в каком-либо другом уголке земли. Многие 
сравнивают их с пейзажами Пандоры из известного фантастического фильма «Аватар». 
15:00 ч.- Поздний обед в селенье Архми (в горнолыжом комплексе) входит в стоимость тура. 
17:30 ч. – Возвращение в гостиницу «Владикавказ» (центр Владикавказа). 
Ужин самостоятельно. Свободное время. 
5-й день (11.08.23г.) – пятница 
08:30 ч.- Завтрак в отеле шведский стол (вкл.в стоимость). Едем на нашем большом автобусе в 
Алогирского ущелье. Алагирское ущелье – одно из наиболее живописных ущелий на территории 
Республики Северная Осетия-Алания. Ущелье представляет собой естественную крепость, где 
сохранились следы древних фортификационных сооружений, замков, сторожевых башен, узким 
Касарским проходом делится на две части – верхнюю и нижнюю. Алагирское ущелье считается южным 
рубежом России.  Алагирское (Ардонское) ущелье — знаковое место, образованное бурной рекой Ардон, 
берущей свое начало с Главного Кавказского хребта и впадающей в реку Терек. Его часто называют воротами 
в Закавказье, так как по нему проходит Транскавказская автомагистраль, именуемая  ранее Военно-
Осетинской дорогой. Увидим памятник Уастырджи - самое почитаемое в Северной Осетии - Алании 
божество.  
Памятник Уастыржи  главный памятник республики, поражающий размерами и мощью.  Конь с 
седоком в шлеме и широкой бурке будто насквозь пронзает скалу и вылетает прямо над дорогой. Вес 
достигает 28 тонн, а размеры поражают. В ладони всадника может легко поместиться взрослый 
человек. Голова коня в высоту почти 6 м .Увидеть скульптуру, являющуюся символом края и его 
гордостью, должен каждый турист, приезжающий в эти места. Согласно легенде, большинство 
кавказских народов (в том числе осетины) произошли от мифических богатырей (нартов). 
Прокатимся  по канатной подвесной кресельной дороге, на высоту 2500 м. к леднику «Скаский»-
круглогодичный горнолыжный курорт. 
13:30 ч.- Национальный обед в п.Буроне (вкл. в стоимость). Поселок Бурон находится в одном из 
самых красивых ущелей Алагирском, у слияния рек Ардон и Цейдон, на Военно-Осетинской дороге. Он 
занимает небольшую территорию Северо-Осетинского заповедника, самая высокая точка поселка 
составляет 1.300 метров над уровнем моря. 
14:30 ч.- Едем  купаться в горячих источниках Бирагзанг. (вкл. в стоимость).Вода горячего источника 
Бирагзанг поднимается с огромной глубины – 2 300 метров. В силу некоторых особенностей 
происхождения горных пород этих мест, здесь пробурено немало сероводородных скважин, одна из 
которых и стала знаменитым источником, открытым в 1990-х годах. Эта вода  эффективна при лечении 
болезней сердечнососудистой и нервной системы,  костно-мышечной и эндокринной системы, а также 
для нормализации обмена веществ. 
17:00 ч.- Возвращение в гостиницу «Владикавказ» 
6-й день (12.08.23г.) – суббота 
08:00ч.-  Завтрак в отеле. Сдача номеров.  
09:00ч. – Сбор в авто. Обзорная (автобусная) экскурсия по г. Владикавказ. Посещение рынка г. Владикавказ  и 
сувенирных магазинов. 
Переезд  в столицу Чеченской республики  г. Грозный. ( в дороге около 2-х часов). Мы посетим главную 
мечеть республики (сердце Чечни).  Пройдемся по знаменитому саду «сердец», утопающему в цветах. 
увидим водопады – башни. Вы сможете по желанию подняться скоростными лифтами на вертолетную 
площадку одного из небоскребов « Грозый – Сити». Знакомясь с историей г. Грозного, вы посетите (по 



возможности) расположенный в центре исламской столицы православный храм Михаила Архангела, 
который является ровесником города. Проехав по улицам  г. Грозного, мы полюбуемся 
достопримечательностями возрожденного города.  
Обед в г. Грозный - самостоятельно                         .                                                                                 
18:00 ч.- Отправление домой. 
7-й день (13.08.23г.) – воскресенье 
22:00ч.- Возвращение домой 
В стоимость программы  входит:  
проезд автобусом туристического класса 
транспортное обеспечение по всему маршруту 
экскурсионное обслуживание  
проживание  в гостинице Владикавказ. 
питание  по программе: 3 завтрака шведский стол, 3 обеда,1 перекус 
канатная дорога, термальный источик Бирагзанг. 
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