Туристическая компания Интер Юнион 
127473 г. Москва,  ул. Селезневская, 11А, стр.2
Информационный бюллетень № 022
От 15.11.2022  Страна: Россия  (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

Новый год в Осетии

30.12 – 03.01.23     5 дней/4 ночи
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30.12   Трансфер из аэропорта или вокзала заказывается отдельно при бронировании тура (по желанию). 
Заселение в отель Double Tree by Hilton 4* после 14:00. После заселения, совместно с нашим гидом, Вы  отправитесь в центр города в ресторан «Премьера», где в состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств). 
Сразу после обеда запланирована пешая экскурсионная прогулка по зимнему Владикавказу, с посещением главной елки города Владикавказ, достопримечательностей исторической части города Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах, услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили, познакомиться с местным менталитетом и узнать городские легенды. Мы посетим новогоднюю ярмарку и станем свидетелями многочисленных новогодних представлений, которые проводятся в городе на кануне Нового года. Владикавказ особенно прекрасен в зимний период, а на кануне главного события года, город преображается в сказочный пейзаж, украшенный Новогодней иллюминацией и сказочными персонажами.
В программе: главная елка города, новогодняя ярмарка, Осетинская церковь, парк им К.Л.Хетагурова, армянская апостольская церковь, суннитская мечеть, лютеранская кирха (филармония), Осетинский национальный музей, Центр развития народных Художественных промыслов.
19:00   Возвращение в отель. 

31.12   Завтрак в гостинице. «Экскурсия в Куртатинское ущелье + Новогодняя ночь»
09:00  отправление в увлекательную экскурсию по Куртатинскому ущелью, расположенному в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные Осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления и древние культовые сооружения.
Мы посетим Кадаргаванский каньон - уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, и упавший с вершины горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон, прогуляемся по эко тропе «Тропа чудес».
Средневековая скальная крепость Дзивгис - Крепость известна со времен нашествия Тамерлана в XV веке - и это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, узнаете о тайных ходах, которые пронизывали всю средневековую крепость. 
Башни Курта и Тага – это историческое сооружение является не только местной достопримечательностью, но и началом родовых поселений Осетин. С ним связанна одна легенда, которая несколько похожа на сказание, но она в точности передается из поколения в поколение.
Конечно же посетим главную елку Куртатинского ущелья, красующуюся в с.Фиагдон и поучаствуем в ниях в канун Нового года! 
13:00   Национальный обед в ресторане «Солнечная Долина».
После обеда посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, самой высокогорной православной обители на территории России, расположенной на высоте 1300 метров. Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов", насладиться тишиной и уединением обители, а также увидеть точную копию древних Аланских храмов. 
с. Цимити - история Цимити начинается в XIV веке. Селение основал военачальник Цимити, соратник последнего аланского правителя Ос-Багатара. Оно долгие века оставалось центром Цимитинского общества, своего рода независимого города, с собственными законами, порядками и укладом жизни. 
17:00   возвращение в гостиницу, свободное время. 

20:00   начало Новогодней ночи в ресторане «360», который расположен на 11-12 этажах отеля Double tree by Hilton 4*. Праздничный стол/алкоголь, традиционные Дед Мороз/Снегурочка и шоу программа. Ресторан-Терраса-Караоке 360 при Double Tree by Hilton на 11-12 этаже с потрясающим панорамным видом на горы Северной Осетии-Алании. Разнообразие европейской-авторской кухни не оставит равнодушным даже утонченного гурмана, удивит своим вкусом и оформлением блюд. Ресторан наполнен потрясающей атмосферой праздника с приглашенным артистами со всей России. С высоты птичьего полета открывается поистине завораживающий вид.

01.01   Завтрак в гостинице. Свободное время.
«Похмел пати – едем на шашлык»
14:00   отправление в Кобанское ущелье в развлекательный комплекс «Alpina Family Park» - идеальное место для семейного отдыха, молодежи, туристов. В Alpina Family Park каждый найдет себе развлечения и активности по вкусу. В зимнее время у Вас будет возможность прокатится на «ватрушках» по заснеженному тюбинговому спуску и/или провести время на катке под открытым небом (опция). На территории можно будет увидеть лебедей, благородных ланей и кавказских оленей.
В уютном коттедже, где в любое время вы всегда сможете согреться, на протяжении всего вечера наши повара будут угощать Вас национальными блюдами с мангала (алкоголь включен).
20:00   возвращение в отель.

02.01   Завтрак в гостинице. Поездка на горнолыжный курорт Цей + горячие источники в с . Бирагзанг»
10:00   Трансфер на горнолыжный курорт Цей. Цейское ущелье – вы насладитесь красивейшими вершинами ущелья и одновременно несколькими ледниками, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места.
11:00   Вы окажетесь на горнолыжном курорте Цей, где Вас ждет: 
- катание на лыжах и сноуборде (опция). Вам будет предоставлена возможность выбора снаряжения для горного катания (горные лыжи или сноуборд).
- зимние сани (опция). По желанию можно будет покататься на тюбингах и/или санях с первой очереди 
подъемника.
13:00   Обед в ресторане отеля «Сказка»
16:00    завершение  программы горнолыжной части, сдача снаряжения  и отправление после насыщенного дня в с. Бирагзанг – это примерно в часе езды от горнолыжного курорта Цей. По прибытию (ориентировочно в 17:10 – 17:30) группа сможет насладиться купанием в горячих/теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. Купание будет рассчитано на 1 час, чего вполне достаточно, чтобы организм обогатился целебной силой источников и вся усталость прошла. (Важно, купальные принадлежности необходимо взять с собой).

03.01   Завтрак в гостинице.
12:00   выписка из номеров. Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по 
улочкам старого города, приобрести на память сувениры в лавках города, заказать Осетинские 
пироги и т.д.
    Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или 
бронируется такси. 


Стоимость тура
54000 руб. с чел. при двухместном размещении 

В стоимость включено: 
- проживание в гостинице Double Tree by Hilton 4* 4 ночи с завтраками; 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе; 
- 3 обеда+шашлыки 01.01 в Alpina Resort;
- праздничная новогодняя ночь в гостинице (ужин+программа);
- купание в источниках.

В стоимость не включено:
 - проезд Москва – Владикавказ  – Москва;
- трансферы до/от гостиницы в первый и последний дни.

Комиссия агентствам – 9%

