Туристская фирма ООО «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20 офис 206

т. ф.: 269-00-31; 262-16-25

МАЙСКИЕ в АЛАНИИ !
Владикавказ - Грозный --Куртатинское
ущелье Голубые озёра - Аушигеры
30.04.19г. - 04.05.19 г. (4дня/3 ночи)

30.04.19 Выезд из Ростова в 20.00, площадь Соборная Сбор в 19.30.
01.05.19
Прибытие во Владикавказ, размещение в гостинице
города Завтрак. Выезд на обзорную экскурсию по г. Владикавказ:
основание крепости Владикавказ, Осетинская церковь, Сунитская
мечеть ….Обед в кафе города за доп.плату. Свободное время
02.05.19. Завтрак. Экскурсия в страну «Нартов»  в несравненное по
своей уникальности и красоте Куртатинское ущелье. Посетим села
Цмити и Лац  сигнально сторожевые башни, древние захоронения,
городок мертвых 12 век и ранее. Далее наш путь лежит к Аланскому
Успенскому мужскому монастырю, у подножия горы Казбек. В кафе
«Правый
берег», вы
сможете познакомиться
с Осетинской
национальной кухней (по желанию , за доп. плату). Возвращение в
гостиницу.
03.05.19 Завтрак. Выезд на экскурсию в г. Грозный, наслаждаясь
красотой природы Северной Осетии и Чечни, таинственностью древних
строений, сторожевых башень и крепостей. В ходе обзорной экскурсии
Вы посетите Мечеть «Сердце Чечни», Мемориал Славы, музей им.
АхмадаХаджи Кадырова, вас поразят современные постройки
Грозного. Будет и свободное время на самостоятельный осмотр и
возможность попробовать национальную чеченскую кухню. Обед к
кафе города за доп.плату. Возвращение в гостиницу.
04.05.19 Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Кабардино
Балкарию  мы побываем на Голубых озерах, прогуляемся по
нижнему озеру и продолжим наш путь к Аушигерским термальным
источникам. Купание в источниках. По дороге у Вас будет возможность
пообедать в традициях КабардиноБалкарской кухни.
Выезд в Ростов, в 17.0018.00.
Стоимость тура:

9500 руб.  2х, местное размещение

В стоимость входит: проезд автобусом, проживание в 2х ; 3х мест.
номерах с удобствами, питание по программе (4 завтрака),
экскурсионное обслуживание, сопровождение руководителя,
транспортная
страховка.
Дополнительно
оплачивается:
,
посещение
Аушигерских
термальных
источников — 100 руб.; входные билеты в музеи (50 — 100 руб.).
обеды от 250 р.

Гостиница «Пушкинская» находится в центре города Владикавказа .

