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Республика Чечня хранит свои обычаи гостеприимства, древние поселения, средневековые постройки, современные 
небоскребы, впечатляющие мечети, и все это на фоне дикой природы величественного Кавказского хребта. 

Открывайте Чечню с нами! 
 

Остановки по пути: Усть-Лабинск – Кропоткин – Армавир 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 
1 

 

19:30 - сбор группы у Драмтеатра. 20:00 – отправление автобуса. Ночной переезд. 
Расстояние 700 км (в пути около 12 часов с учетом остановок). 

День 
2 

08:00 – прибытие в город Шали в отель «Шали Сити». Отель расположен в самом сердце города Шали, напротив 
центральной мечети «Гордость мусульман» - это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тысяч человек, 
а прилегающая территория - до 70 тысяч. Раннее заселение в отель «Шали Сити». Небольшой отдых после 
длительного переезда.  
ЗАВТРАК в кафе отеля.  
10:00 - отправление в горы к озеру Кезеной-Ам с местным гидом для знакомства с историей и бытом вайнахов, а 
также с их традициями, которые сохраняются там веками.  

 остановка на рынке поселка Ведено. Здесь можно отведать национальные чеченские лепёшки с сыром 
(чепалгаш) и с тыквой (хингалш), купить сушёное мясо, колбасу, урбеч, халву и другие национальные продукты. 

 остановка в с. Харачой у родника «Девичья коса» и памятнику Зелимхану Харачоевскому. 
 подъем по горному серпантину на вершину перевала Харами (2177 м) с остановками на смотровых площадках 

для фотосессий.  
13:30 - приезжаем на берег высокогорного озера Кезеной-Ам – жемчужины Чеченских гор - это самое большое и  
глубокое озеро на Северном Кавказе, созданное природой на склоне Андийского хребта на высоте 1869 метров. 
14:00 – национальный ОБЕД в горах (оплачивается дополнительно)  
15:00 – продолжаем путь в древний город Хой, который находится на скальной террасе, повисшей над красивейшим 
ущельем.  
16:30 – отправляемся в обратный путь. Возвращение в отель, свободное время, отдых. УЖИН в кафе отеля 
(оплачивается дополнительно) 
 

День 
3 

 
08:00 - ЗАВТРАК в кафе отеля.  
09:00 – отправление в столицу Чеченской республики город Грозный. 

 По пути заезжаем в город Аргун для осмотра мечети имени Аймани Кадыровой «Сердце Матери». Мечеть 
была построена в 2014г. в является единственной в России в стиле хай-тек. 

 Обзорная экскурсия по Грозному, которую проводит лицензированный местный гид. Вы посетите 
мемориальный комплекс Аллея Славы и Музей А.Х. Кадырова, сквер Журналистов и Дом Печати. 

14:00 – ОБЕД в национальном ресторане с мастер-классом по приготовлению национальных блюд (оплачивается 
дополнительно)/ 

 единственный православный храм Архангела Михаила,  
 проспекты имени В.Путина и А.Кадырова. 
 комплекс высотных зданий «Грозный Сити» с подъемом на вертолетную площадку одного из 

небоскребов. С 31-го этажа открывается головокружительный вид на весь город с его спутниками. 
 мечеть имени А. Кадырова – «Сердце Чечни». 

19:00 - УЖИН на знаменитой «улице Шашлыков», известной далеко за пределами республики, благодаря передаче 
«Орёл и решка». (оплачивается дополнительно). Возвращение в отель «Шали Сити», свободное время, отдых. 
 

День 
4 

 

08:00 - ЗАВТРАК в кафе отеля. Освобождение номеров. Погрузка вещей в автобус. 
09:00 - экскурсия в Аргунское ущелье на микроавтобусах с местными гидами. Мы посетим:  

 древние Ушкалойские башни-близнецы, давно ставшие визитной карточкой Чечни,  
 Чанты-Аргунский родника и помимо звона кристальной воды услышим от гидов о брачных традициях 

чеченского народа, 
 в селении Тазбичи поднимемся до самого верха старой сторожевой сигнальной башни, в которой вайнахи 
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несли службу по охране своих земель от набегов кочевников, 
 прогуляемся по Нихалоевским водопадам. 

15:00 - ОБЕД (оплачивается дополнительно).  
16:00 - Не заезжая в Грозный на объездной дороге пересадка в автобус. Отправление в Краснодар (прибытие 
ориентировочно около 02:00) 
 

 
Стоимость включает:  

 проезд на комфортабельном автобусе с сопровождающим гидом, 
 проживание в отеле, 
 питание по программе 3 завтрака, 
 экскурсионное обслуживание в Чечне местными экскурсоводами, 
 страховка 

 
Оплачивается дополнительно по желанию: 

 входные билеты за все экскурсионные объекты - 500 руб/чел; 
 обеды и ужины (средний чек - 450 руб/чел) 

 
Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки:  

 Общегражданский российский паспорт,  
 Взять удобную одежду и обувь для прогулок, желательно закрытую и сменную. В горах температура воздуха 
значительно ниже - нужна теплая спортивная одежда. Для посещения мечетей женщинам рекомендуем взять длинную 
юбку и платок. Мужчинам запрещено посещать мечеть в шортах и рубашках с коротким рукавом. 

 
 

 
Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов  

или замену экскурсий на равнозначные, сохраняя программу в целом. 
Турфирма не несет ответственность за изменения стоимости входных билетов в объектах по маршруту! 

Время в пути и продолжительность экскурсий указано ориентировочно и зависит от пробок на дорогах. 


