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Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи на майские праздники
на
на

с 29 апреля по 03 мая 2022
с 6 мая по 10 мая 2022

Майские праздники в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых впечатлений, отлично провести время.
Приглашаем Вас в увлекательный и интересный экскурсионный тур в Ингушетию. Очень удобный, короткий, но максимально
насыщенный тур! За три дня вы побываете в главных исторических местах Ингушетии, посетите горный заповедник с
древним архитектурным комплексом, насладитесь видами, едой и погрузитесь в культуру региона.
Проведите праздники с удовольствием!
Стоимость тура на 1 человека в рублях

Отель «Империал» Ингушетия, г. Назрань, ул. Бакинская, д. 14
2-м

1-м

Осн место

Осн м до 12 лет

Доп место

Доп м до 12 лет

Осн место

12300

12000

12300

12000

16300

Гарантируем подбор пары при 2-м размещении!
ЕДЕМ ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ!
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Нальчик-Грозный-Элиста/Волгоград/Волжский;
 Проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории;
 Питание по программе: 2 завтрака;
 Подарок! Поездка на термальные источники в Гедуко;
 Экскурсионное обслуживание по программе тура;
 Сопровождение группы.
Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы:
 входные билеты в «Гедуко» 300 руб./чел.




въезд в заповедник Эрзи 150 руб./чел
обеды и ужины от 500 руб/чел

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;

Головные уборы, солнцезащитные очки;

Купальные принадлежности для посещения термальных источников;

Фотоаппарат;

Отличное настроение.

Отель «Империал» Адрес: г. Назрань, ул. Бакинская, д. 14
Инфраструктура: ресторан, автопарковка, Wi-Fi, крытый бассейн. Номерной фонд: 1, 2-местный стандарт со всеми
удобствами в номере. Питание: завтрак комплексный. Дети: принимаются с любого возраста.
Расчетный час: 14:00/12:00.

Программа тура
День 1 Пятница 29 апреля / 6 мая
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом:
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00
из Волгограда: пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00, ост. Авангард в 19:30, ост. б-р Энгельса в 20:00
из Элисты: стоянка «Лотос» в 23:30

День 2 Суббота 30 апреля / 7 мая
09:00 Прибытие в Ингушетию в г. Магас -современную столицу Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Пешеходная прогулка по центральному проспекту
Обед за доп плату от 500 руб.
Прибытие в Назрань, посещение магазина изделий из рыбьей кожи. В магазине представлены кошельки, сумки, обувь,
портмоне, ремни и другая продукция сделанная из кожи рыб.
16:00 Заселение в отель. Свободное время.

День 3 Воскресенье 1 мая / 8 мая
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух
районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском. Посещение самого крупного средневекового города Эгикал в Таргимской
котловине и знакомство с одним из древнейших памятников христианства на территории России Тхаба-Ерды (VIII –XII вв).
Эгикал— крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии и является колыбелью нации, где находятся самые древние
постройки и захоронения XII-XVII века. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но
и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII века.
Обед за доп плату от 500 руб.
Башенный комплекс "Хамхи" - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом
скалистом откосе. Древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют
сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара,
Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России»,
18:00 Возвращение в отель. Свободное время. Отмечаем праздник 1 мая!

День 4 Понедельник 2 мая / 9 мая
08:00 Завтрак в отеле. Выезд с вещами.
10:00 Отправление в Джейрахо-Ассинский заповедник - средневековой Горной Ингушетии. Цей-Ломский перевал, откуда
открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Башенный комплекс "Эрзи"- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен
знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком. Пешая прогулка по тропе через лес к Ляжгинскому водопаду, который
низвергается 2-мя каскадами с 15-ти метровой высоты, находится на высоте более 1300 м над уровнем моря. Места здесь
удивительные: вокруг высокие горы, порой утопающие в дымчатых клубах тумана, бездонное ингушское небо и глубокое
ущелье, словно сошедшее со страниц волшебных сказок.
Обед за доп плату от 500 руб.
После обеда по желанию всей группы отправление на термальные источники «Гедуко»
18:00 Отправление домой в Элисту/Волгоград/Волжский.

День 5 Вторник 3 мая / 10 мая
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.) (Высадка туристов происходит на тех же остановках, где и
посадка.)








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 основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:

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

пишите:

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

приходите:

8-927-510-09-98

( Viber, WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401

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

