Туристская фирма «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 20, офис 209
т/ф.: (863) 269-00-31, 262-16-25; e-mail: travel8@mail.ru , www.travel-61.ru

Владикавказ -—Замок Шато Эркен
30.12.19 г. - 03.01.2020г. (4 дня/3ночи)
30.12.19 Выезд из Ростова в 20.00, площадь Соборная
31.12.19 Прибытие во Владикавказ, размещение в гостинице. Завтрак. Выезд на
обзорную экскурсию по г. Владикавказ: основание крепости Владикавказ, Осетинская
церковь, Сунитская мечеть…Обед национальная кухня (по желанию, за доп. плату).
Возвращение в гостиницу. Подготовка к Новому Году..........
01.01.20 Завтрак. Выезд на экскурсию в г. страну «Нартов» - Куртатинское ущелье.
Села Цмити и Лац - сигнально- сторожевые башни, древние захоронения, городок
мертвых 12 век и ранее. Аланский Успенский мужской монастырь, у подножия горы
Казбек. Кафе «Правый берег» - Осетинская национальная кухня (по желанию, за доп.
плату). Возвращение в гостиницу. Свободное время.
02.01.20 Завтрак. Выезд на экскурсию в Цейское ущелье- российский горнолыжный курорт и центр
рекреационного туризма в Алагирском районеСеверной Осетии. Это жемчужина Северного Кавказа,
которая находится у истоков рек Цейдон и Сказдон. Ущелье образовано Цейским и Кальперовским
хребтами, а его длина составляет целых 23 километра...Самым знаменитым историческим памятником
Северной Осетии является– Святилище Реком, в котором осетины проводят свои религиозные праздники
и обряды. До наших времен не удалось сохранить святилище в его первозданном виде, но сейчас оно
отреставрировано и представляет собой целый комплекс из женского и мужского святилищ, где
находится
площадка,
с
которой
можно
увидеть
Сказский
ледник
В ущелье можно увидеть трехкилометровую гору Монах.
Очертания горы напоминают силуэт
высокого статного мужчины в капюшоне, похожего на монаха.Обед
национальная кухня (по
желанию, за доп. плату).На обратном пути посещение термального источника «Ганах-Термо»,
который расположен в селении Бирагзанг. Возвращение в гостиницу. Свободное время

03.01.20. Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в КабардиноБалкарию,Замок Шато Эркен «цитадель» расположенная посреди искусственного
водоема. Остров и «большую землю»соединяет мост. Озеро окружено виноградниками, а
прогуливаясь рядом с винодельней можно столкнуться с павлинами, фазанами и даже
оленями. Красивое и грандиозное строение построено на рукотворном озере, которое
обрамляет густой «девственный» лес.Замок находится в 40 км от Нальчика в Урванском
районе Выезд в Ростов 17.00-18.00.

04.01.20

Прибытие в Ростов утром.

Стоимость тура:

9000 руб. (стандарт )

9500руб(стандарт+)

В стоимость входит: проезд автобусом, проживание в 2-х; мест. номерах с удобствами,
питание по программе (4 завтрака), экскурсионное обслуживание, сопровождение
руководителя, транспортная страховка.
Дополнительно оплачивается: Новогодний банкет- ? посещение термальных источников –
150р.;
входные
билеты
в
музеи
(50
-100
руб.).
Размещение: Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце города с великолепным
видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов.

