
Уважаемые студенты и преподаватели!  

Предлагаем Вам вместе с нами провести зимние каникулы! 

30 января – 4 февраля 2018 г. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ:                                                         
БУДУЩЕЕ ИЗ ПАЗЛОВ ПРОШЛОГО 

 

Продолжительность тура - 5 дней/5 ночей. За это время вы поймете, 

почему Магас - это город будущего, Даргавс – это город мертвых, а Армхи – 

действительно Солнечная долина! Мы предлагаем Вам насладиться колоритом 

двух республик Центрального Кавказа –  Ингушетии и Северной Осетии. 

Это потрясающие горные пейзажи, знаменитые средневековые родовые 

башни, древние легенды и самобытная культура. А сочетание непередаваемых 

впечатлений от вздымающихся в небеса гор и вкуса уникальных блюд 

кавказской кухни точно приведут вас в восторг! 



 
Программа путешествия 

1 день (30 января, вт): выезд утром из Ярославля от кафе «Босфор» в Москву, аэропорт 

Внуково. Время отправления и вылета Перелет в г. Магас (2ч 25мин). Отправление в г. Назрань. 

Размещение в лучшей гостинице города «Асса». Ужин в кафе. Вечерняя экскурсия по столице 

Ингушетии – Магасу – самой молодой и самой маленькой региональной столице России. Вы 

познаете все тайны города!  

2 день (31 января, ср): завтрак, после – выезд в сказочную горную Ингушетию. 

Путешествие по Солнечной долине с осмотром древних башенных комплексов, храма 

грузинской царицы Тамары, потрясающими панорамами на Большой Кавказский хребет. Обед в 

кафе «Легенда гор» у священной горы ингушей. Вечером заселение в высокогорный курорт 

«Армхи», ужин. Свободное время. 

3 день (1 февраля, чт): завтрак, свободный день на курорте. На выбор Вам предлагаются*: 

горные лыжи, сноуборд, бассейн, лестница здоровья, верѐвочный городок «Маугли», прогулки 

по живописным окрестностям с посещением водопада на р. Лягжи. Обед. Вечером Вас ждет 

ужин с увлекательной развлекательной программой. 

4 день (2 февраля, пт): завтрак в «Армхи», отправление в столицу Северной Осетии – 

Владикавказ – с проездом по известной Военно-грузинской дороге. Обзорная экскурсия по 

городу (Суннитская мечеть, собор Георгия Победоносца, мемориал Славы, колоритные 

купеческие особнячки). Обед, заселение в гостиницу «Пролесок». Вечером - уникальный мастер-

класс по приготовлению осетинских пирогов. Правда вкусно звучит? Далее вечерняя прогулка по 

набережной Терека и свободное время. 

5 день (3 февраля, сб): завтрак, отправление на экскурсию по Куртатинскому ущелью, 

посещение самого высокогорного в России Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. 

Отправление в город мертвых – Даргавс. Обед. Прогулка по Кадаргаванскому каньону. 

Возвращение во Владикавказ, время на приобретение сувениров. Отправление в аэропорт, 20:10 

– вылет в Москву.  
Просим обратить Ваше внимание, что в случае сильного снегопада экскурсия в Даргавс заменяется на 

посещение музея «Государственный художественный музей имени М.С.Туганова» и свободное время! 

6 день (4 февраля, вс): рано утром прибытие в Ярославль к кафе «Босфор». 

Стоимость на человека – 11 500 руб 
В стоимость входят: проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту, проживание в 2-

3х местных номерах со всеми удобствами, 3х-разовое питание, страховка, экскурсионное обслуживание, 

входные билеты, мастер-класс, Ваши незабываемые впечатления. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет в обе стороны** 

**Примерная цена перелета Москва-Назрань с авиакомпанией «Победа»: 2100 руб.-с одним 

20ти кг багажом на 3 человек; 3 200 руб.-с индивидуальным багажом. Примерная цена перелета 

Владикавказ-Москва с авиакомпанией «Utair»: 1500 руб.-без багажа, 3500 руб.-с багажом, 2200 руб.- 
с 1 багажом на 3 человек, но с оформлением на 1 человека.  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ для активного отдыха!!! Наличие ПАСПОРТА РФ 

обязательно!! 

* Услуги за доп. плату, не входят в стоимость тура. 

Для участия в поездке Вам необходимо до 25 декабря зарегистрироваться на 

кафедре регионоведения и туризма (нужны паспорт и денежный взнос 5 000 руб., 

полную оплату можно осуществить до 20 января 2018 г.).  


