
 

 

 

Встречи с чудесами Кавказа 
 

Северная Осетия на Майские праздники 
с «28» апреля по «02» мая 2023 

                         с «05» мая по «09» мая 2023 
 
 

 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Отель «Реал»   Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, переулок Керамический, д.3 
Почувствуйте себя как дома! Отель «Real» располагается во Владикавказе. Этот мини-отель находится в 4 км от центра 
города. Всего 27 номеров. Бесплатный WI-FI на всей территорией.  

 В Номере: телевизор, чайник, чайный набор, полотенца, холодильник ,кондиционер. 
2-х, 3-х местный стандарт ( 2-х спальные кровати)    13100 1 местный стандарт    16200 

В стоимость тура входит: проезд автобусом, 2 завтрака . проживание, экскурсионное обслуживание по программе, 
страховка от НС в пути. 1. Обзорная экскурсия по Владикавказу 2. Национальный музей РСО 3. Куртатинское ущелье 4. 
Дзивгис – скальная крепость + святилище и некрополь 5. Фиагдонский каньон: «тропа чудес» + зверинец 6. Даргавс – Город 
мертвых 7. Даргавс – Этнографический музейный комплекс 8. Цейское ущелье + Алагирское ущелье 9. Сказский ледник 10. 
Памятник Св.Георгия на скале 13100 

 
Дополнительно оплачивается: 
Подъем на канатной дороге -350 рублей,  
Стоимость входного билета на термальный источник составляет 250 рублей за один час взрослый, дети до 5 лет  бесплатно. 
Экологический сбор на Цейский ледник 100 руб,  
Обед в кафе национальной кухни от 500 руб.  

 
Программа экскурсионного тура 

1 день 
28.04.2023 
05.05.2023 

 

Выезд из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00 
из Волгограда: ост. 3 школа (напротив ТРЦ «Диамант») в 18:20,  
пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00,  
ост. Авангард 19:40,  
бульвар Энгельса в 20:00 

2 день 
29.04.2023 
06.05.2023 

 

10:00 Прибытие в Владикавказ. Насыщенная автобусно-пешеходная экскурсия. 
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. 
Добро пожаловать во Владикавказ. Осетинская церковь.(Храм Рождества 
Пресвятой богородицы) была основана в 1812 году и является одним из 
старейших капитальных строений Владикавказа.  
Аллея славы,по праву считается одной из самых значимых достопримечательностей Северной Осетии.  Площадь 
В.И.Ленина. Парк им К.Л.Хетагурова. Армянская Апостольская церковь.Св. Григория Просветителя была 
построена в 1868 году, одна из красивейших достопримечательностей города.  Суннитская мечеть. Лютеранская 
кирха (нынешнее здание Республиканской филармонии), после реставрации приобрела первоначальный облик. В 
центре города многочисленные кирпичные 2—3-этажные дома конца XIX, начала XX веков в стиле модерн и 
эклектика. - Посещение Национального музея РСО – Алания. Музей Терской области основан в 1893 году по 
инициативе представителей интеллигенции г. Владикавказа, бывшего в ту пору сосредоточением оживленной 
археологической деятельности в связи с обнаружением знаменитого кубанского могильника с уникальными 
бронзовыми предметами, которые составили основу музейной коллекции. В музейной коллекции есть уникальные 
предметы археологии, редкие образцы кавказского и восточного оружия, богатый фотофонд…  
Но знайте, я всегда встречаю 
Здесь пару черных-черных глаз… 
Нет! Я люблю Владикавказ. 

ТК « Экзотик.ру» 

www.ekzotik-tour.ru 

 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

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


К.Л. Хетагуров 1888 г. (?) 

Заселение в гостиницу. Свободное время 

3 день 
30.04.2023 

 
07.05.2023 

09:00 Завтрак шведский стол в гостинице.  
Отъезд на обзорную экскурсию «Куртатинское ущелье + Даргавс»: 
По дороге от Владикавказа до села Дзуарикау вы увидите памятники и 
мемориалы ,среди них П.Барбашеву, братьям Газдановым… - Куртатинское ущелье 
– колыбель осетинской культуры. В этом ущелье концентрировались торговые 
артерии 8 века. Здесь вы увидите объекты зодчества 8 века.Вы увидите скальные 
крепости и фамильные башни! - Фиагдонский каньон с «тропой чудес» и небольшим 
зверинцем. Глядя на него, создается впечатление, будто бы оно пробито тесаком в 
скалах. Глубина объекта превышает 60 метров, а ширина – не больше трех метров. 
«Тропа чудес» - это тропа с низкими перилами, проложенная над обрывом, вдоль стен ущелья. Тут находится 
железный смотровой мостик, из которого открывается вид, захватывающий дух.- село Дзивгис - скальная 
крепость XVIв.в. является одной из самых удивительных и известных достопримечательностей Северной Осетии. 
Кажется, что ее укрепления, сложенные из местного камня и поросшие растительностью – единое целое с 
«материнской» горой Кариу - хох. Дзивгисская крепость является самой большой, но не единственной на этом 
скальном массиве; - святилище Дзивгис дзуар; - небольшой некрополь; - просторная Фиагдонская котловина 
Солнечной долины с многочисленными башнями, старинными и современными поселками, различными 
памятниками. 
- Обед в кафе с национальной кухней. –  
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 18-го до 20-го века. - 
Возвращение в отель.  

4 день 
01.05.2023 
08.05.2023 

 

09:00 Завтрак шведский стол в гостинице. Сбор  у автобуса с вещами.  
Освобождение номеров. - Отправление на загородную экскурсию. - Экскурсионная программа «Цейское 
ущелье +Алагирское ущелье + Сказский ледник». Объекты показа по дороге в Цейское ущелье: 1. Остановка у 
памятника Святому Георгию - Уастырджи, покровителю мужчин и воинов, вмонтированного в скальную породу над 
Транскавказской автомагистралью. 2. «Роща св. Хетага». 3. Санаторий «Тамиск», расположенный на берегу 
высокогорной реки Ардон. 4. Посещение священного для осетин места – святилища Реком, построенного более 
2000 лет назад и расположенного на высоте почти 1950 м над уровнем моря. Поднимаются к святилищу туристы 
пешком по красивому лесу. А также знакомство с древними святилищами «Мады-Майрам», «Чижджиты-дзуар» 5. 
Живописное Алагирское ущелье, по которому проходила Транскавказская автомагистраль, одна из главных 
перевальных дорог Кавказа. 6.Поселки Мизур и Нузал, Нузальная часовня и скальная крепость. 7. Посел Бурон и 
погранзастава. – Цейское ущелье: 1. Памятник Асфати (покровитель животных). 2. Величественная панорама 
Цейской подковы гор с ледниками и горными лесами. 3. Подъем на Сказский ледник на кресельном подъемнике 
канатной дороги на высоту 2500 м в течение 15 минут. (стоимость канатной дороги 300 руб.) 
. Осмотр ледника и окружающих окрестностей с площадки, на которой установлены пушки для принудительного 
спуска лавин. 
16:00 Выезд домой. Заезд на термальный источник «Бирагзанг» 

5 день 
02.05.2023 
09.05.2023 

Раннее прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно 06:00-07:00) 

 
 
Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого тура. 
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.  
 

 

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»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

