
                    

Авторский тур «СОКРОВИЩА ЧЕЧНИ» 
Грозный + Шали + Аргун 

ТРИ Мечети: «Сердце Чечни + Гордость мусульман + Сердце Матери» 
+ Аргунское ущелье + Нихалойские водопады + озеро Кезеной-Ам 

Экскурсионный автобусный тур из Волжского и Волгограда 
с 10 по 14 июня 2022 года (3 дня/2 ночи в Чечне) 

 
Для максимального эффекта от наслаждения красотой современной и исторической Чечни мы дарим Вам два города (два 
отеля) для размещения: один для дополнительных вечерних прогулок по Грозному, второй для вечернего осмотра одной из 

крупнейших в Европе мечетей (более 30000 чел одновременно) «Гордость мусульман». Также проживание в данных 
объектах является уменьшением длительности во время загородных переездов к объектам показов и возвращения с них. 

 

1 день 
10.06.22 

Пятница Отправление 18:00 Волжский (пр Ленина, 50 парковка Гаштет), 19:00 Волгоград пл Ленина, 19:30 Авангард, 20:00 бульвар 
Энгельса, 23:50 Элиста (Золотой Джангр) 

2 день 
11.06.22 

Суббота Прибытие в Грозный. Встреча с экскурсоводом.  
Обзорная экскурсия по Грозному, во время которой вы посетите Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича 
Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; 
сквер Журналистов, площадь Дружбы народов, проспект Путина, бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и 
архитектурой барского дома, который является наследием столицы Чечни.  
Обед с национальными блюдами чеченской кухни (за доп.плату).  
14:00 трансфер в гостиницу. Заселение в номера 
Продолжение экскурсии с посещением мечети “Сердце Чечни”. Мечеть представляет собой уникальное сооружение: наружные и 
внутренние стены мечети отделаны редчайшей горной породой — травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым 
мрамором, который добывают на острове Мармара в Мраморном море. На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, 
разбиты места для отдыха, аллеи. Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила, заложенную в 1868 году, прогуляетесь по 
цветочному парку, а завершит программу посещение высотного комплекса «Грозный-Сити» с подъемом на панорамную площадку на 
33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. 
Возвращение в гостиницу самостоятельно или на такси.  
Ужин за доп.плату в национальных кафе Грозного. Прогулки по вечернему сияющему Грозному. 

3 день 
12.06.22 

Воскресенье Завтрак. 
Встреча с местным гидом. 
Сегодня вас ждет поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам. По пути вы сделаете остановку в селении Ведено, где увидите стены 
крепости, которой более 200 лет. Далее по асфальтированной дороге подниметесь около 24 километров к красивейшему перевалу 
Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря. После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится 
голова, вы начнете спуск к озеру около 11 км. 
Вы проедете аул Харачой – село незаурядное своим месторасположением и историей. Через него с незапамятных времен проходит 
дорога, связывающая Чечню и Дагестан. Аул очень живописен. С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского – 
известного Абрека. 
Обед в кафе у озера (самостоятельно). 
Раскинувшееся среди горных степей и скал, озеро Кезеной-Ам, поражает своей красотой. Первое что бросается в глаза — это 
удивительный голубой цвет воды, который меняет свои оттенки в зависимости от погоды и времени суток. Озеро расположено на высоте 
1869 метров над уровнем моря. 
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица или Голубым озером в Кабардино-Балкарии. Общая 
береговая длина озера около 10 км, глубина до 76 метров, общая площадь водной глади более 4 квадратных км. Размер озера поражает 
воображение, оно находится на территории сразу двух республик. В озере обитают несколько видов редких рыб, занесенных в Красную 
книгу, в том числе встречающийся только здесь вид форели эйзен-амская (так назвали ее ученые). Вода в озере холодная, летом 
температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. 
Далее вас ждет небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой». В городище Хой древнего общества Чеберлой, вы подниметесь 
на шестиэтажную боевую башню, увидите петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних 
местах общества Чеберлой. 
Переезд в г. Шали. Знакомство с мечетью «Гордость Мусульман». Мечеть “Гордость Чечни” в городе Шали является одной из 
крупнейших в Европе мечетей.  Мечеть входит в состав комплекса "Шали-Сити". Внутри могут разместиться более 30 тысяч человек, а 
на прилегающей территории - до 70 тысяч человек при населении всего города в 54 тысячи. В главном зале мечети установлена 
восьмиметровая люстра в форме лотоса и весом около трех тонн. Вокруг мечети высажены около 2 тысяч деревьев различных пород и 
48 видов роз. 
Заселение в отель (Шали-Сити). Ужин за доп.плату. Прогулка по комплексу Шали-сити и осмотр «Гордость Чечни» в вечернее время с 
подсветкой. 

4 день 
13.06.22 

Понедельник Завтрак. 
Освобождение номеров. Вещи берем с собой. 
Ваш путь будет проходить через Аргунское ущелье, и, проезжая по узкой извилистой дороге, вы можете насладиться удивительной 
красотой первозданной природы. 
Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч. 
В самом узком месте Аргунского ущелья вы увидите Ушкалойские башни, расположенные на берегу реки и встроенные в выемку скалы. 
Посещение Нихалойских водопадов, которые представляют собой каскад из нескольких водопадов. Самый маленький из них имеет 
высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра.  
Обед (самостоятельно). 
В завершении дня вы посетите Мечети «Сердце Матери», которая  особенно красива подсветка в вечернее время. 
Мечеть имени Аймани Кадыровой в г. Аргун («Сердце Матери»), рассчитанная на 15 тысяч человек, была торжественно открыта в 
июне 2014 года. Для удобства верующих проектировщики предусмотрели множество входных дверей – в общей сложности их 26. 
Отправление домой в 18:00 

4 день 
14.06.22 

Вторник Прибытие в Элисту (01:00-02:00), Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). Высадки по 
Волгограду по ходу движения автобуса (не более 1-2 остановок на район). 

 

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 
 

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


Стоимость тура на 1 чел, руб 
Отель «БЕРКАТ» (Грозный) + Отель «ШАЛИ-СИТИ» (Шали) 

Номера с удобствами  
место в 2-местном номере 1-местное 

размещение 
Доп.место (по согласованию) 

взрослый реб до 12 лет взрослый реб до 12 лет 

14000 13800 17000 13000 12800 
В стоимость тура по предложенной программе включено:  

 проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград) — Чеченская Республика — Волжский (Волгоград),  
 проживание в отеле Беркат (Грозный) и отеле Шали-Сити (Шали) в номерах с удобствами  
 питание 2 завтрака (один в Беркате, один в Шали-Сити) 
 экскурсии по программе тура  
 посещение (осмотр) трех самых известных мечетей Чечни: Сердце Чечни + Гордость мусульман + Сердце Матери 
 услуги гида от туроператора и профессионального экскурсовода 
 страховка перевозчика в пути 

 
Дополнительно оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы:  

 Обеды и ужины от 550 руб 
 подъем на смотровую площадку бизнес-центра «Грозный-сити» (32 этаж) от 150 руб/чел;  
 входные билеты в Музей А. Кадырова от 200 руб/чел. 
 входные билеты в музей Исаева от 100 руб 
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей; 
 Удобная одежда и обувь для пеших прогулок; 
 Носочки для посещения мечетей; 
 Головные уборы, солнцезащитные очки;  
 

Памятка по туру в Чечню. 
Что попробовать из еды в Чечне? 
 Обязательно попробуйте Чеченские национальные блюда. Нохчийнчорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной 

муки), Жжижиг-галнаш (Галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш, чепалгш, то-берам (творог со 
сметаной), хьонк (черемшу). 

Что одевать в Чечне? 
 Советы для женщин: Не приветствуются мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающиеся вещи, большие декольте, 

короткие майки, обнажающие живот. Возьмите с собой платок на голову, так как в некоторые заведения вас могут не 
пустить без платка. Длина юбок ниже колена, а еще лучше по щиколотку. Если вы все же решили надеть брюки, наденьте 
сверху тунику или длинную рубашку чуть ниже колена. 

 Для мужчин тоже есть правила: не надевайте шорты. Лучше всего, если вы будите носить обычные брюки или джинсы 
длиной до щиколотки. Не рекомендуется также носить майки без рукавов. 

Посещение Мечети: 
 Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить наспециально 

предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам 
запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая 
уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а 
на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие 
одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. 

 Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети 
мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам 
предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального 
пространства ширмой. 

 Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам! 
Правила поведения в мечети: 
 От верующего всегда ожидается спокойное и уважительное поведение. Проявлением дурного воспитания считаются 

громкий разговор и все то, что может нарушить покой верующих, специально собравшихся на молитву. Соблюдение этих 
простых правил поможет избежать неприятностей. 

Помощь: 
 Если вам нужна помощь, то попросите об этом любого прохожего. Вам постараются максимально помочь. 
 Не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола. 
Курение и спиртное в Чечне: 
 Девушки в Чечне не курят. Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, сделайте это в таком месте, где Вас 

никто не увидит. 
 Мужчинам курить можно. Но при появлении людей старшего возраста лучше тактично спрятать сигарету за спиной. 
 По спиртным напиткам также существуют ограничения. 
Приветствия в Чечне: 
 Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесным приветствием. 
Сотовая связь и интернет в Чечне: 
 МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком 



 
 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ 
 Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не имеет возможности влиять на задержки, 
связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, 
дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

 Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" 
(check-in и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать 
номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 

 В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, 
наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять 
объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости 
посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности 
туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем 
порядке. 

 Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового 
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.  

 
 

 

 

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     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

