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20:30 

Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе. Сбор группы за 30 мин. до выезда.  Ночной переезд в 
Чеченскую республику, г. Грозный (~700км). Внимание: дресс код! Для мужчин длинные брюки и рукава; для женщин: 
юбки ниже колен, платки для посещения мечетей, длинные рукава и закрытая область шеи. С собой обязательно иметь 
паспорт! 

1 день 
07:00 Прибытие в Грозный. Размещение в гостинице.  Отдых  после переезда.  

 Завтрак ( доп. плата) 

10:00 

Пешеходная экскурсия по Грозному с осмотром основных достопримечательностей: Национальный музей 
Чеченской Республики, музей им. Ахмата Кадырова, проспекты Кадырова и Путина, экскурсия в самую большую 
мечеть во всей Европе - «Сердце Чечни». Мечеть располагается на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного 
парка (14 га) и входит в Исламский комплекс, в который, помимо мечети, входят Российский Исламский университет им. 
Кунта-Хаджи и Духовное управление мусульман ЧР. 

 Свободное время в центре города. Обед в кафе (по желанию за доп. плату).  

 

Переезд в г. Аргун (~20км). Посещение  Мечети им. Аймани Кадыровой  (открытой в 2014г. и  названной именем  жены 
первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова). Мечеть построена в стиле хай-тек и является первой 
мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети 
меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются 
разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Вокруг святыни разбит парк удивительной красоты, здесь 
посажено около ста видов фруктовых деревьев. 

19:00 Возвращение в  гостиницу. Ужин.  

 

Ночная прогулка по Грозному с посещением комплекса небоскребов «Грозный Сити» и  свето-музыкального 
фонтана «Грозный». Мало людей и много огней - вот что нужно, чтобы составить полное впечатление о современной 
Чечне. Подъем на вертолетную площадку комплекса небоскребов «Грозный Сити»; с  31-го этажа открывается 
головокружительный вид на весь город.   

23:00 Возвращение в гостиницу. Отдых.  

2 день 

07:00 
Ранний завтрак.  Экскурсия южную часть Чечни по Аргунскому ущелью, на первый в истории Чеченской республики - 
горнолыжный курорт «Ведучи».   

 

Первая остановка по пути  у родника с «целебным» источником. Следующая остановка - Ушкалойские башни-
близнецы XI-XII вв. (восстановлены в 2011г. после реставрационных работ). Башни четырехэтажные, высотой около 12 
метров. Недалеко от башен проходит дорога Грозный — Итум-Кале. От дороги башни отделяет мощный поток реки 
Чанти-Аргун. Это одно из самых узких мест дороги-ущелья (37 метров). Башни своеобразной архитектуры, имеют три 
стены, четвертой стеной служит скала. Сложены из хорошо обработанных на известковом растворе камней.  По 
преданию, в этих башнях заседал Совет мудрецов, куда обращались ищущие правды и справедливости горцы от всех 
этнических обществ. 

 

Посещение замкового комплекса Пхакоч в Итум - Кали. Территория комплекса воссоздана на базе средневекового 
историко-архитектурного комплекса XI – XV вв. Местным башням присуща своя суровая красота, они не только красивы, 
но и неразрывно слиты с природой. Все Чеченские произведения архитектуры прекрасно вписаны в горный пейзаж, 
срослись с ним, дополняют его. Замковый комплекс Пхакоч расположен у входа в ущелье Тазбичи, с западной стороны 
обращен к каменистому ложу г. Дёре-ахк, а с востока упирается в горы Цуника. Внутри крепости, обнесенной каменной 
стеной, расположены несколько жилых и одна боевая башня, водяная мельница, каменные строения. 

 

В одной из жилых башен (дом-крепость) на первом этаже размещается краеведческий музей, где хранится старинное 
оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет. На втором этаже мемориальный музей Хусейна 
Исаева. На камнях башенного комплекса есть петроглифы (загадочные древние символы). Камни которые были 
использованы при восстановлении музейного комплекса - с петроглифами найденными разных местах Итум-Калинского 
района. 

 

Прибытие на горнолыжный курортный Ведучи (подъем по канатно-кресельной дороге). Курорт появился в Итум-
Калинском районе в долине реки Хачарой-Экх, в 70 километрах от Грозного. Для туристов построены базовые 
инфраструктурные объекты, задача которых познакомить жителей и гостей Чечни с горными лыжами и сноубордом.  
В этом году гостей курорта ждут четырехместная кресельная канатная дорога протяженностью 800 метров, "синяя" 
трасса с системой искусственного снегообразования, детский парк, учебная зона, школа горнолыжных инструкторов, 
пункт проката инвентаря. 

mailto:info@selena-trave.ru
http://www.selena-travel.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C)


ГРОЗНЫЙ - АРГУН - ИТУМ - КАЛИ - ВЕДУЧИ- 
КЕЗЕНОЙ АМ 

Экскурсионный тур «Чеченская республика» 
(3 дня/2 ночи) 

 
 
 
 
 

ООО Туристическая компания СЕЛЕНА 
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330 
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru 
Facebook.com/SelenaTravelCompany | vk.com/selena_travel_club 

+7 861 233 74 00 | 231 04 24 | 235 85 65 | 233 75 98 

 

Выезд группы в г. Грозный. По пути посещение Нихалойских водопадов, расположенных в окрестностях древнего 
селения Нихалой. Именно здесь, посреди густых лесных массивов, природа образовала целый каскад из 12 водопадов, 
самый высокий из которых достигает около 25 метров. Коварные каньоны, скалы, нависающие над головой, и каменные 
глыбы дарят ощущение необитаемости этих мест.  

19:00 Возвращение в  гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых.  
3  день  

07:00 Ранний завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.  

 

Выезд в горы (~100км)  на самое большое озеро Кавказа – Кезеной-Ам, расположенное на границе Чеченской 
республики и Дагестана,  на южном склоне Андийского хребта на высоте 1870 м. Площадь водной поверхности озера - 
около 2,5 кв. км, а глубина - почти 80 м. Озеро образовалось после землетрясения в результате горного обвала, 
произошедшего в древние времена. Этот обвал перекрыл ущелья двух рек Каухи и Хорсум и создал на конце юго-
западной «лопасти» естественную гигантскую плотину высотой около 100 м. Реки Кауха и Харсум полностью заполнили 
закрытое плотиной горное ущелье, вследствие  чего образовалось удивительное горное озеро. 

 

Первая остановка по пути в с. Герменчук (~20 км), где группа прогуляется по стилизованному старинному селению 
Шира Котар. В музее под открытым небом можно увидеть старинный быт вайнахов. Музейный комплекс включает 40 
жилых саклей, расположенных на трех улицах, кузню, мельницу, мечеть и другие сооружения, характерные для 
чеченского аула XVIII века. Центральной постройкой стала каменная вайнахская сторожевая башня высотой 23 метра. 

 
Выезд из с. Герменчук, проезд по живописному Веденскому ущелью. Следующая остановка в с. Харачой (родина абрека 
Зелимхана) у ручья девичья коса,  а также памятника Зелимхану.  

 
Далее – захватывающая дорога вдоль ущелья по руслу реки Хулхулау, перевал через Андийский хребет и отдых у 
лазурного озера Кезеной-Ам. 

 

Недалеко от озера Казеной-Ам, в горном ущелье,  туристы  увидят  руины древнего каменного городища  Хой. 
Название этого поселения переводится как "место обитания стражников". Городище находится в  1,5км от озера, на 
скальной террасе, повисшей над красивейшим ущельем. Этот уникальный объект истории и культуры, где сохранились 
древние постройки с необычными сводами.  

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 
14:00 Отправление в  Краснодар. 
24:00  Прибытие группы (время указано ориентировочно).  

ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом! 

В стоимость тура включено:  
- проезд на комфортабельном  автобусе; 

- экскурсионное обслуживание; 

- проживание: 2-х местные номера (душ, с\у, ТВ);   

- питание: 3 завтрака, 2 ужина  

- медицинская страховка 

 

 
 

Дополнительно оплачивается:  
- питание на маршруте;  
- входные билеты:  подъем на  смотровую площадку 
«Грозный-сити» (31 этаж) -100 руб., Национальный музей  
- 160 руб., музей им. Ахмата Кадырова - 100 руб., селение 
«Шира Котар»- 100 руб., замковый комплекс «Пхакоч»-100 
руб., Нихалойские водопады- 100 руб., канатка на курорте 
«Ведучи» - 400 руб.

Туристам необходимо иметь с собой:  паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 
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