
                

                    
        

НОВОГОДНИЙ ТУР В ИНГУШЕТИЮ !!! 

«Бронзовый орел Сулеймана» 
с «30» декабря по «03» января 2023 

Богаты историями просторы Северного Кавказа, многолики и безграничны горные пейзажи, легенды 

передаются из уст в уста самобытным древним народом. Здесь есть уголки, где время остановилось и 

дает возможность ощутить запахи, вкусы, виды и ощущения такими, какими они были века назад. 

Почувствуйте истинный дух Кавказа и увезите в своем сердце любовь к этим местам.                                                                 
  Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Отель "Имперя" г. Назрань ул. Бакинская, д. 14 

 Отель предлагает двухместные и одноместные номера с санузлом и душем. 
В комнатах есть телевизор, холодильник, кондиционер. Санузел оснащен туалетными принадлежностями и косметическими средствами. 
На территории отеля ресторан, работает на завтраки, обеды и ужины или заказ в номер по меню. 
Для свободного время провождения в отеле расположен крытый бассейн и сауна. ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. 
Для удобства имеется доступ в бесплатному Wi-Fi. 

2-х м стандарт Осн м взр  Осн м до 12 лет  1-м стдандарт 

13100 12800 15950 
В СТОИМОСТЬ В ХОДИТ: 
проезд автобус/микроавтобус, проживание, 2 завтрака, экскурсионное обслуживание по программе, страховка от НС в пути. 
 
 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 
Обед и ужин от 500 руб. 
Термальные источники «Гедуко» 300 руб с человека. 
Заповедник «Эрзи» 150 руб с человека. 

Программа экскурсионного тура 
1 день 

30.12.22 
18:00 - Выезд из Волжского (Трансагентство),  
19:00 - из Волгограда (пл. Ленина),  
20:00 Красноармейский р-н (б-р. Энгельса) 

2 день 
31.12.22 

 Прибытие 10:30 Автобусная экскурсия в г. Магас – современную столицу Ингушетии. 
Посещение Башни согласия – это 100 метровая башня – современный этнографический музей, смотровая площадка на 
высоте 85 метров из сверхстойкого стекла, с которой открывается панорама города Магас и окружающей территории. 
Пешеходная прогулка по центральному проспекту. Свободное время для самостоятельного обеда. Покупка сувениров, 
посещение в г. Назрань магазина изделий из рыбьей кожи (кошельки, сумки, обувь, портмоне, ремни и т.д.). 
17:30 Возвращение в гостиницу. 
20:00 Вечер свободное время. 

3 день 
01.01.23 

 

09:00 Завтрак в гостинице. 
10:00 Государственный заповедник Эрзи – это настоящий эдемский сад. Комплекс Эрзи в Ингушетии называется так не зря 
– в переводе это имя означает «орёл». Эгикал — одно из самых больших поселений древней Ингушетии. Он расположен на южном 
склоне священной горы Цей-Лоам, где, по преданию, обитал местный бог-громовержец Сели. В прежние времена город Эгикал наряду с 
Хамхи и Таргимом входил в регион Кхакхале. Тхаба-Ерды наиболее почитаемо святилище ингушей Тхаба-Ерды. Пожалуй, это самый 
таинственный и неизученный храм на просторах Ингушетии. 
Обед за доп плату от 500 руб. 
Смотрим Таргим башенный комплекс, расположенный среди диких скал, в буквальном смысле на задворках цивилизации. Глядя 
на него, складывается впечатление, что архитектурный ансамбль появился здесь с момента сотворения горных вершин, а не создан 
много позже, благодаря искусным человеческим рукам, настолько гармонично изящные фигуры башен вписываются в окружающий 
ландшафт. 
Башенный комплекс «Хамхи» .Хамхи— одно из крупнейших башенных поселений горной Ингушетии замкового (террасно-ярусного) 
типа, расположено в центре Таргимской котловины на левом берегу реки Ассы. 
Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России», 
18:00 Возвращение в отель. Свободное время. 

4 день 
02.01.23 

 

09:00 Завтрак выезд из отеля 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. 

5 день 03.01.23Прибытие в Волгоград/Волжский утром (ориентировочно 06:00-08:00). 

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

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/


 
 

 
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. 
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. 
  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. 

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

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

