
    

        

 

 

 
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 
на 1 Мая и 9 Мая (3 дня/2 ночи в Чечне)   

 

с 28 апреля по 2 мая 2023,  с 5 мая по 9 мая 2023 
 

Необыкновенный мир Кавказа манит своей уникальностью и многогранностью. Для своих гостей Кавказ открывает лучшие 
стороны: Величественные горы, глади озер и густая зелень лесов – первое что поражает туристов; Древнейшая история края героев 

предстает перед гостями в виде оборонительных башен, сохраненных некрополей и передаваемых легенд; Контрастируют с 
первозданной природой возрожденный Грозный и качественный сервис развивающегося туризма; Религиозные памятники, мечети 

и самобытная повседневность населения Чечни придутся по вкусу ценителям культуры и паломникам.  
Сложно представить другой регион России, столь богатый красотами и достопримечательностями. 

 

Программа тура: 
 

 

Стоимость тура на 1 чел, руб 
2-х м TWIN 2-х м  DBL 1 м TWIN 1 м  DBL Доп. место взр. в 2-х м 

16200 17200 20900 24500 14200 
Детям до 12 лет лет скидка 200 руб.  

1 день 
28 апреля 
05 мая 

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 
29 апреля 
06 мая 

 Прибытие в Грозный. Экскурсия по городу. Вы увидите и посетите: Триумфальную арку «Грозный» - находится у въезда в 
 город Грозный, Чеченской республики. Церковь Михаила Архангела - один из немногих православных храмов, расположенных в 
Грозном. «Гро́зный-Си́ти» — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Башня комплекса 
«Феникс» является самым высотным жилым зданием в России за пределами Москвы. Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата 
Кадырова — построенная в XXI веке в центре Грозного – крупнейшая мечеть в России. «Сквер журналистов» открытый в 2007 году  
и посвящен памяти погибшим журналистам. Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова — он 
посвящен всем воинам – героям. На территории комплекса есть Музей А. Кадырова – первого Президента Республики и 
 монумент, посвященный Мовлиду Висаитову – герою СССР, памятник герою Чечни – Маташу Мазаеву. 
 Также на территории «Аллеи Славы» можно увидеть более 40 барельефов, созданных известными скульпторами. 
Обед за дополнительную плату от 550 руб/чел. 
Заселение в отель. Свободное время. 
 

3 день 
30 апреля 
07 мая 

Вкусный завтрак в отеле по истеме "шведский стол". 
Автобусно-пешеходная поездка к высокогорному озеру Кезеной-Ам и древнему селению "Хой". 
По пути сделаем остановку в селении Ведено, где увидим стены крепости, которой более 200 лет.далее наш путь лежит к 
красивейшему перевалу Харами, находящемуся на высоте 2400 метров над уровнем моря. По пути проедем аул Харачой– 
 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 за дополнительную плату от 550 руб/чел. 
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. 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.  
В завершении дня вы посетите Мечеть "Сердце Матери" в г. Аргун. 
Возвращение в отель. Свободное время. 
 

4 день 
01 мая 
08 мая 

 Вкусный завтрак в отеле по системе "шведский стол". 
Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами. 
Отправление в Аргунское ущелье. 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 за дополнительную плату от 550 руб/чел. 
Остановка в городе Шали, посещение мечети «Гордость мусульман» им Пророка Мухаммада. Сегодня это самая большая и 
красивая мечеть России и Европы. Мечеть покрыта белоснежным мрамором, привезенным с греческого острова Тасос, который 
ценится тем, что отражает свет и дарит прохладу в жару. Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. 
Восьмиметровая центральная люстра весом более двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Сваровски и 
 золотом. На площади 5 гектаров можно отдохнуть в парковой зоне с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 деревьев  
и множество кустов роз. Рядом расположен комплекс высотных зданий «Шали-Сити», объединенный с мечетью в один ансамбль 
Говорим Чеченской республике до свидания и отправляемся домой в Элисту/Волгоград/Волжский.  

4 день 
02 мая 
09 мая 

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). 

ТК « Экзотик.ру» 

                                www.ekzotik-tour.ru 
 

гг. 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 

 

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


 
В стоимость тура по предложенной программе включено:  

 проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград) — Чеченская Республика — Волжский (Волгоград),  
 проживание в отеле Беркат (Грозный)  в номерах с удобствами  
 питание 2 завтрака  шведский стол  
 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;  

 
Отель «БЕРКАТ»*** Адрес: г. Грозный, ул. Г.Н.Трошева, дом 29а 
Гостиница «Беркат» расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена».  
К услугам гостей ресторан, бесплатная парковка. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется 
доставка еды и напитков в номер. 
 Номерной фонд: 1-местный стандарт эконом, 2 м стд ТВИН / ДБЛ, 2 м 2 х комнатный комфорт, 2 м Делюкс.  
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном.  
В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде.  
Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды. 
Питание: завтрак «шв стол» или халяльный завтрак.  
Дети: принимаются с любого возраста.  
Расчетный час: 14:00/12:00. 

 
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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

                                                                             рядом с   павильоном «АвтоЛибанон», вход в офисный блок со стороны 16-ти этажки) 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

