
                

                    

       ТТТуууррр   «««ПППууутттееешшшееессстттвввиииеее   ввв   ссстттрррааанннууу   НННаааррртттоооввв»»»   
Владикавказ - Куртатинское ущелье – Даргавс – 

 Цейское ущелье - Алагирское ущелье 
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи 

   с 3 ноября по 7 ноября 2021 
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Гостиница «Владикавказ»*** завтрак шведский стол 
Адрес: Россия, респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 75  
Отель находится в самом центре города, на набережной реки Терек. В шаговой доступности от гостиницы находятся 
основные достопримечательности города: Центральный Парк Культуры и отдыха им. Коста Хетагурова, Суннитская мечеть, Северо–Осетинский 
Академический театр им. В.В. Тхапсаева, Академический Русский Театр им. Е. Вахтангова и проспект Мира с  
прекрасной архитектурой, на всем своем протяжении являющийся трамвайно-пешеходной зоной. К услугам гостей один из лучших ресторанов города 
CUPRUM, room-сервис, охраняемая парковка, прачечная, салон красоты и оздоровительный комплекс с бассейном и сауной. В отеле 177 номеров разной 
категории. В номере: одна двуспальная кровать/две  
односпальные кровати, стол, стулья, шкаф, прикроватные тумбочки, бра, письменный стол, телефон, телевизор, интернет,  
Wi-Fi, зеркало, тумбочка, мини-холодильник, набор постельного белья. В ванной: туалет, раковина, душ, средства личной гигиены, зеркало, набор 
полотенец. Расчетный час: 14:00/12:00.  

2 -м  комфорт 1-м комфорт 

Осн м Осн м до 12 лет Доп м  Доп м до 12 лет Осн м 

11250 10950 10400 9900 15600 

                                                                                                            подбор пары при 2-местном размещении!     
В СТОИМОСТЬ ТУРА  ВХОДИТ:  

 Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста--Осетия-Элиста/Волгоград/Волжский;  
 Проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории; 
 Питание по программе : 2 завтрака в отеле по системе шведский стол;  
 Экскурсионное обслуживание по программе тура;  
 Сопровождение группы;  
 

Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы:  
 Обеды и ужины  от 400 руб 
 Экологический сбор на Цейский ледник 100 руб 
 Подъем на канатной дороге в Цее от 350 руб 
 Термальный источник 100 руб 
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в 

сопровождении других взрослых; 
 Любая удобная одежда для пеших прогулок; 
 Купальные принадлежности для посещения термального источника; 
 Головные уборы, солнцезащитные очки;  
 Фотоаппарат; 
 Отличное настроение. 

 

 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Бронирование автобусных туров: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 
Программа тура  

День 1  Среда 03.11. 2021 

Отправляемся автобусом:  
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 19:00 
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 20:00, ост. Авангард в 20:30, ост. б-р Энгельса в 21:00 
из Элисты: стоянка «Лотос» в 23:30 

День 2  Четверг 04.11.2021 

10:00 Прибытие во Владикавказ. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Владикавказ — город-история, город красок и переплетения 
торговых путей. Здесь вы сможете окунуться в местный колорит, посетить рынок, изучить памятники архитектуры, ознакомиться с 
творчеством писателей, увидеть следы различных религий, отведать местную кухню и ощутить холод ледяных гор. Поставить свечи и узнать о 
религии в Осетии можно будет в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, который был основан в 1812 году и является одним из старейших 
храмов Владикавказа. В ходе экскурсии Вы пройдетесь по Аллее славы, площади В.И. Ленина. Парку им К.Л. Хетагурова. Увидите Армянскую 
Апостольскую церковь Св. Григория Просветителя (1868 г), Суннитскую мечеть, Лютеранскую кирху. В центре города многочисленные 
кирпичные 2-3-этажные дома конца XIX-начала XX веков в стиле модерн и эклектики. Посещение Национального музея РСО – Алания, Музей 
Терской области, основанный в 1893 году по инициативе представителей интеллигенции г. Владикавказа. В музейной коллекции есть 
уникальные предметы археологии, редкие образцы кавказского и восточного оружия.  
14:00 Заселение в отель. Свободное время.  

День 3  Пятница 05.11.2021 

08:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Автобусная экскурсия в Куртатинское ущелье. Посетить Куртатинское ущелье - означает совершить путешествие в прошлое, в глубину 
веков. Это ущелье знаменито не только своей потрясающей красотой, но и богатой историей, традициями. Немыми свидетелями далекого 
прошлого стоят здесь каменные оборонительные башни и крепости на скалах, словно в ожидании, что еще кому-то пригодятся. По богатству 
сохранившихся здесь древних укреплений, склепов, древних храмов и языческих святилищ равных Куртатинскому ущелью нет на 
Центральном Кавказе. 
Обед в кафе с национальной кухней за доп плату. Продолжение экскурсии в Даргавс «Город мертвых». Исторический памятник – некрополь 
(Город мертвых) расположился вдоль реки Мидаграбиндон, растянувшись на 11 км. Некрополь состоит из 97 различного типа склепов, 
возведенных в XIV–XVIII веках. Памятник охраняется государством. Кроме некрополя, в окрестностях селения расположены сторожевые 
фамильные башни Мамсуровых, Аликовых, жилая башня Беговых и др. — этнографический музейный комплекс. Вы познакомитесь с 
культурой и бытом осетинского народа в разные эпохи – с XVIII до XX века. 
18:00 Возвращение в отель. Свободное время.  

День 4 Суббота 06.11.2021 

08:00-09:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление на экскурсионную программу в Цейское, Алагирское ущелье и Сказский 
ледник. По пути в Цейское ущелье мы сделаем остановку у памятника Святому Георгию - Уастырджи, покровителю мужчин и воинов. У Рощи 
св. Хетага увидим санаторий «Тамиск», расположенный на берегу высокогорной реки Ардон. Посетим священное для осетин место – 
святилище Реком, которому более 2000 лет, расположенное на высоте 1950 м над уровнем моря. Поднимемся пешком по красивому лесу к 
древними святилищами «Мады-Майрам», «Чижджиты-дзуар». Полюбуемся красотами одной из главных перевальных дорог Кавказа в 
Алагирском ущелье посетим в поселках Мизур и Нузал Нузальную часовню и скальная крепость. В Цейском ущелье познакомимся с 
памятником Асфати - покровитель всех животных и насладимся величественной панорамой Цейской подковы гор с ледниками и горными 
лесами. Подъем на Сказский ледник произойдет на кресельном подъемнике канатной дороги на высоту 2500 м. Те, кто поднимутся на 
высоту, смогут увидеть панораму ледника и его окрестностей с площадки, на которой установлены пушки для принудительного спуска лавин. 
Обед за доп. плату (от 400 руб). 
Посещение термальных источников «Бирагзанг» в Северной Осетии (горячий бассейн в горах под открытым небом). 

18:00 Говорим курорту Северная Осетия до свидания и отправляемся домой.  

День 5  Воскресенье 07.11.2021 

05:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и 
родственников (Элиста — прибытие ночью, по факту.)  
 

 Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона. 
 Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, 

связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, 
погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, 
смог и т.д.). 

 Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура. 
 Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.  
 Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 
 Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут изменяться на 
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Бронирование автобусных туров: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

