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Медленно, верно и упорно Чечня выкарабкивается из пучин многолетних войн периода развала «совка», 

наслаждаясь мирным небом и ярким солнцем, попутно доказывая всему свету вокруг, что Грозный — не такой уж 

и грозный, а Чеченская Республика по-прежнему одна из самых красивых на Кавказе. 

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 (пожеланию доп. плата) 

 

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.  

 

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 (при благоприятной погоде). Название этого поселения переводится как "место обитания 
стражников". Городище находится в  1,5 км 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). 

 

Переезд в г. Шали, где группа увидят новую крупнейшую в Европе  мечеть «Гордость мусульман»- здание 
с высотой купола 43 метра покрыли белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, а центральная 
люстра с кристаллами Сваровски из Турции весит более двух с половиной тонн. Мечеть занимает 
территорию в пять гектаров, рядом с нею построили парк с 12 фонтанами.  

20:00 Возвращение в гостиницу. Ужин . Отдых. 
2 день 

08:00 Завтрак.  Выезд на экскурсию. 

 

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).  

 

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. Внутри крепости, обнесенной 
каменной стеной, расположены несколько жилых и одна боевая башня, водяная мельница, каменные 
строения. 
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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 

программу в целом!
 
 
В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ проживание в 2-х местных номерах «стандарт»; 
▪ питание (2 завтрака, 2 ужина); 
▪ прохождение границы; 
▪ 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.,  

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

 

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. 

 Обед (пожеланию 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. 

22:00 Возвращение в  гостиницу. Ужин.  
3 день 

08:00 Завтрак. Освобождение гостиницы 

10:00 

Автобусно-ешеходная 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. 

 
Посещение комплекса небоскребов «Грозный Сити» и  свето-музыкального фонтана «Грозный». 
Подъем на вертолетную площадку комплекса небоскребов «Грозный Сити»; с  31-го этажа открывается 
головокружительный вид на весь город.   

12:00 Освобождение гостиницы . Обед в кафе (по желанию за доп. плату). Свободное время в центре города. 
15:00 Отправление в  Краснодар. 
02:00  Прибытие группы (время указано ориентировочно).  
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