
Три республики Северного Кавказа. Ингушетия-Чечня-Дагестан 

6 дн/5 н  

04.05-09.05.2022 20.08-25.08.2022 

Ингушетия_г. Магас_Чечня_г. Грозный_ Шали-Сити_Шира-Юрт_г. Аргун_Дагестан_г Махачкала_ г 

Дербент_Экотуркомплекс «Главрыба»_Сулакский каньон _Чиркейское водохранилище. 

Почему необходимо путешествовать с нами именно в этом туре?  

Ответ прост: потому что мы делаем путешествия для путешественников:  

1. Например: мы учли, что самый главный праздник мусульман Рамадан заканчивается 02.05.22, а это значит все музеи, кафе и 

инфраструктура будут доступны нашим путешественникам.  

2. Разрабатывая программу путешествия, мы исключили любые скрытые платежи и по максимуму всѐ включили в стоимость 

поездки.  

3. И, конечно же – гиды. А они у нас самые лучшие и профессиональные. Именно гид оживляет город, в который вы приехали, 

места перестают быть просто набором улиц и домов, а превращаются в историю. Именно хороший гид делает так, чтоб вы влюбились 

в эту страну. 

 

Программа тура 

1 день 

04.05 

Выезд: 07.00 Новомосковск (гостиница «Россия»)-07.30 Узловая(«Пожарная часть») -09.00 Тула (Музей Самоваров, ул. 

Менделеевская д.8) -09.40 Щекино ( бывший ТЦ «Сокол» ул. Советская, д. 27)-11.30 Ефремов ( Автовокзал)- 13.00-13.30 

Елец (380 км трассы М4, Пункт взимания платы) 

2 день 

05.05 

12.00 -14.00 (ориентировочно) прибытие в г. Беслан Северная Осетия. Встреча с принимающей стороной. Обед в кафе. 

Переезд в Ингушетию. Посетим столицу самой молодой и самой маленькой республики России — город Магас - "дубай 

районного масштаба". Как выглядит новая столица Ингушетии? Увидим собственными глазами. И конечно же побываем на 

башне Согласия, в которой расположена самая высокая на Кавказе смотровая площадка на высоте 85 метров. Сделана она из 

сверхстойкого стекла и с нее открывается прекрасная панорама на город. В бывшей столицы Ингушетии в городе Назрани 

посетим мемориал Памяти и Славы. Вечером приезд в г. Грозный. Заселение в гостиницу в г. Грозный. 

3 день 

06.05 

Завтрак в гостинице. Прогулка по Грозному, посетим в одну из самых красивых и больших мечетей России «Сердце 

Чечни». Поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на город, которая находится на 31 этаже небоскребов 

ГрозныйСити. Поездка в г. Шали, посмотрим на небоскребы Шали-Сити и новую недавно открывшуюся белоснежную 

мечеть "Гордость мусульман". Издревле Шали являлся столицей плоскостной Чечни. Это был крупнейший духовный, 

ремесленный и торговый центр северного Кавказа, расположенный на реках Джалка, Басе, Ахк…. Обед в кафе. Посетим 

музей под открытым небом, где познакомимся с бытом чеченцев. «ШираЮрт», в переводе с чеченского означает «старое 

поселение». Музей спроектирован под средневековую копию Чеченского аула, в котором жили предки вайнахов. При входе 

в посёлок возвышается башня, которая из поколения в поколение являлась фамильным и национальным достоянием у 

чеченцев. Переезд в г. Аргун- современный мегаполис Чеченской республики, посетим мечеть необычной постройки 

"Сердце Матери". Ближе к вечеру отправляемся в Махачкалу. Заселение в гостиницу в Махачкале. 

4 день 

07.05 

Завтрак. Поездка в г. Дербент— древний город на самом юге России. Расположенный между склонами Кавказского хребта и 

Каспийским морем. Старинный Дербент и по сей день умеет удивлять старинными колоритными магалами, спрятанными 

внутри городских стен, знаменитой крепостью Нарын-Кала и гостеприимными жителями. Это музей под открытым небом, 

здесь можно гулять часами. Здесь вас ждет: Обед в кафе. Экскурсия по цитадели Нарын кала. Дербентская Джумма мечеть. 

Прогулка по древней части города. Cувенирная лавка "Этно дом Кубачи". И конечно же посещение восточного рынка. 

Возращение в гостиницу в Махачкале. Свободное время для прогулки по городу. 

5 день 

08.05 

Завтрак. После завтрака, по пути следования, посетим Экотуркомплекс "Главрыба", который находится в селе Старое 

Миатли. Продуманность этого комплекса и антураж удивляет многих. Здесь будет время для самостоятельной прогулки с 

великолепным видом на реку Сулак. *** А так же, при желании, сможете покататься на катере по руслу реки Сулак ( доп. 

плата, на месте-350-400р/чел ориентировочно) Дальше наш путь лежит на один из самых глубоких каньонов в мире — 

Сулакский каньон. Сулакский каньон – это жемчужина горного Дагестана, он впечатляет и завораживает даже на фото. Он 

красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают на смотровую площадку в поселок Дубки. А на Обед 

будем пробовать национальную кухню в красивом месте, на природе. А далее на пути- чудо Дагестана - Чиркейское 

водохранилище, которое расположено на реке Сулак. Крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для 

возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки. Резервуар используется для 

водоснабжения региона и рыболовства. Его максимальная глубина — 220 м, а ширина — около 5 км. Берега водоема сильно 

изрезаны, встречаются небольшие каньоны и гроты. Летняя температура воды не превышает 23 градусов Цельсия, а зимняя 

не опускается ниже +3,6 °C. 18.00 (ориентировочно) Завершение программы. Возвращение домой. 

6 день 

09.05 

Возвращение домой (ориентировочно): 17.00- Елец, 18.30- Ефремов, 20.00 - Щекино, 20.30 Тула, 21.30-22.00 Новомосковск, 

Узловая 

 

гостиница Даты 
Стоимость руб./чел в 2х 

местном номере 

Стоимость одноместного 

размещения 

г. Грозный «Спорт»(1 ночь) + 

г. Махачкала «Каспий»(2 ночи) 

04.05-09.05  

20.08-25.08 
24650,00 28650,00 

Скидка на школьника до 14 лет 200 руб.  

В стоимость входит: 



 - проживание 1 ночь в гостинице «Спорт»( или аналогичной), г. Грозный 2 ночи в гостинице «Каспий»( или аналогичной), г. 

Махачкала  

- питание 3 завтрака(накрытие), 4 обеда  

- услуги транспорта 6 дней  

- услуги сопровождающего 6 дней - услуги гида 4 дня  

- экскурсионная программа, в том числе входные билеты в музейные комплексы. 

Внимание: на маршруте обязательно наличие паспорта /свидетельства (копии свидетельства) о рождении. Поставщик услуги вправе 

потребовать документальное подтверждение возраста туриста в день обслуживания.  

1. При покупке тура турист должен предоставить: - паспортные данные взрослых и детей с 14 лет (серия и номер паспорта, дата 

рождения), которые передаются в средства размещения для более оперативного расселения гостей. - данные свидетельства о рождении 

для детей до 14 лет (номер свидетельства, дата рождения), которые передаются в средства размещения для более оперативного 

расселения гостей. - контактный номер телефона одного из туристов для оперативной связи с туристом на ж/д вокзале в день приезда.  

2. Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт и/или свидетельство о 

рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 14.00, выезд до 12.00). 

Размещение в гостинице в день приезда осуществляется после завершения экскурсионной программы.  

3. Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.  

4. При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения 

общего объема экскурсионной программы.  

5. Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, 

пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями. 

 

Памятка путешественникам по Северному Кавказу: 

Друзья, Ингушетия, Чечня и Дагестан – это мусульманские регионы, поэтому есть определенная специфика в общении, 

поведении и манерах одеваться.  

Обратите внимание, что здороваться с девушками в этих республиках за руку не принято. Так же не принято спрашивать про 

туалет у лиц противоположного пола, девушкам у мужчин и наоборот. Не принято на людях проявлять активные чувства парам. 

Ходить за ручку, обниматься, целоваться. Вам сделают замечание. 

 Как женщинам, так и мужчинам рекомендуется продумать свой гардероб. Сильно строгих ограничений для туристов по 

форме одежды нет. 

И никто из местных жителей не будет показывать на вас пальцем, и обвинять в неприличии, если вы приедете в джинсах или 

брюках. Но надевать шорты, лосины, мини-юбки, прозрачную обтягивающую одежду, глубокие декольте, рваные джинсы, 

короткие майки оголяющие живот или майки на бретельках — не надо. В гостинице за пределами номера, на завтрак тоже. 

Мужчинам не рекомендуется надевать короткие или оголяющие животы и плечи майки, шорты.  

Не стоит так одеваться просто, потому что нужно уважать религиозные взгляды и культуру людей, в чей дом (республику) ты 

приезжаешь. Это простое уважение. Мы все хотим, чтобы к нам уважительно относились, значит, надо уважительно относиться и к 

другим.  

Если девушки привыкли ходить без нижнего белья, то однозначно нет. Выделяющая грудь под одеждой красиво, но 

недопустимо в мусульманских регионах.  

Девушкам повязывать платок на голову не нужно (по желанию) Но взять с собой платок/палантин нужно, для посещения 

храма и мечетей. Будет здорово, если девушки будут в платьях, или юбках не длинных ниже колен допустимо, мы проявим уважение и 

это оценят. Но в брюках-джинсах (не лосинах) тоже можно, все понимают, что мы туристы и это нормально.  

Для посещения мечетей девушкам нужны длинные одеяния, срывающие руки и ноги. Это может быть длинная юбка или платье 

с длинным рукавом, или палантин, повязанный аля юбка, и рубашка, с длинным рукавом надетая перед входом в мечеть. Позаботьтесь 

об этом перед поездкой, так как будет большой наплыв групп на праздники и чтобы не терять время и не ждать специальные 

платья/халаты, которые есть в мечетях.  

В этих регионах не принято курить открыто на улице. Можно покурить, отойдя в сторонку, встать за наш автобус и т.д. 

Аккуратно, не размахивая сигаретой, особенно это касается девушек. Лозунги «Я в свободной стране курю, где хочу» оставляем дома. 

Никто ругать или бить за это не будет) но не надо. Особенно на территории мечетей, зияратов (священных мест) нужно быть 

аккуратным.  

На личные расходы наличка, с оплатой по карте на всем Кавказе, в том числе и в этих регионах плохо. В магазинах или 

наличка или онлайн перевод, но инета в горах местами нет, поэтому наличка предпочтительнее. С собой лекарства, если какие 

принимаете постоянно от давления например и тд и от укачивания, если есть такая проблема на горных дорогах.  

Обувь удобная, на плоской подошве, лучше кожаная, или сменная на случай дождя. Ветровка/дождевик/зонт. Теле2 в 

республиках Северного Кавказа практически не ловит. Остальные операторы нормально, но в горах связи не будет. 


