Туристическая компания Интер Юнион
127473 г. Москва,  ул. Селезневская, 11А, стр.2
Информационный бюллетень № 044
От 17.02.2023  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)

«Осетия стала ближе»

Даты заездов: с 02.03. по 05.03.; с 09.03. по 12.03.; с 16.03. по 19.03.; с 23.03. по 26.03.; с 30.03. по 02.04.; с 06.04. по 09.04.; с 13.04. по 16.04.; с 20.04. по 23.04.; с 27.04. по 30.04.; с 04.05. по 07.05.; с 11.05. по 14.05.; с 18.05. по 21.05.; с 25.05. по 28.05.; с 01.06. по 04.06.; с 08.06. по 11.06.; с 15.06. по 18.06.; с 22.06. по 25.06.; с 29.06. по 02.07.; с 06.07. по 09.07.; с 13.07. по 16.07.; с 20.07. по 23.07.; с 27.07. по 30.07.; с 03.08. по 06.08.; с 10.08. по 13.08.; с 17.08. по 20.08.; с 24.08. по 27.08.; с 31.08. по 03.09.; с 07.09. по 10.09.; с 14.09. по 17.09.; с 21.09. по 24.09.; с 28.09. по 01.10.; с 05.10. по 08.10.; с 12.10. по 15.10.; с 19.10. по 22.10.; с 26.10. по 29.10.; с 02.11. по 05.11.; с 09.11. по 12.11.; с 16.11. по 19.11		4 дня/3 ночи

1 День   Трансфер из аэропорта и/или жд вокзала заказывается отдельно при бронировании тура. 
Заселение в отель  до 14:00.  После заселения обед в ресторане «Премьера» в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
После обеда пешая экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города. Знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
В программе экскурсии: Осетинская церковь, Аллея славы, площадь В.И.Ленина, 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 гостиницу. 

2 День   Завтрак в гостинице. Экскурсия «Три Ущелья Осетии + этно-ужин» с обедом
09:00   отправление на экскурсию по Куртатинскому ущелью. Ущелье расположено 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 (заезд в с. Цимити). 
Посещение Кадаргаванского каньона - 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. Это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов, все пронизанное тайными ходами. 
Посещение Кадаргаванского каньона - уникального места, 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».
Посещение Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, самой высокогорной православной обители на территории России, расположенной на высоте 1300 м. Здесь можно подняться по "лестнице отпущения грехов" и увидеть точную копию древних Аланских храмов. 
Далее переезд в Даргавскую котловину. Даргавский некрополь в народе сравнивают с египетской "Долиной Фараонов". По живописным горным склонам рассыпался целый "город" из, более чем 90 склеповых сооружений оригинальной формы в виде белых каменных башенок-домиков с необычными крышами. Покой "Осетинской долины Фараонов" охраняют величественные Сторожевые башни XVI-XVII веков.
По дороге увидим знаменитые качели, парящие над пропастью, Арт объект Осетинская буква «А»., башни Курта и Тага, а также другие фамильные башни, древние террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Далее переезд в Геналдонское ущелье –  это одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году и тайной исчезновения съемочной группы Сергея Бодрова - младшего.
18:00   возвращение в гостиницу.
19:00   гастрономический ужин в национальном стиле в одном из ресторанов Владикавказа. 
Возвращение в гостиницу около 23:00.

3 День   Завтрак в гостинице. Экскурсия «Мамисон + Цей» с обедом 
09:00   отправление в самое загадочное ущелье Северной Осетии-Алании - Мамисонское. Путешествие по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочному Алагирскому ущелью. Кажется, здесь сосредоточены все главные места притяжения Осетии - красочные ущелья и долины, сплошь в цветущих и плодоносящих фруктовых садах, громадные шапки ледников, сурово надвинутые на высокие вершины, серебряные водопады, сбегающие с изумрудных склонов и  мощные горные реки.
Посещение Собора Вознесения Господня в г. Алагир. 
Увидим уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют "Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами". 28-ми тонный мощный монумент скачущего на серебряном коне Святого Уастырджи, так искусно прикреплен к скале, что как будто парит над дорогой! В осетинской традиции Уастырджи, небожитель, является одним из главных героев Осетинского Нартского эпоса, покровителем путников и воинов. Монумент Уастырджи считается одним из самых больших конных памятников в мире. 
Далее заезд в Мамисонское ущелье, посещение средневекового замкового поселения Лисри, архитектурных памятников древнего зодчества, боевых и жилых башенных комплексов. Также посещение разнообразных минеральных источников, которыми славится ущелье, посмотрим и узнаем много интересного о селениях Мамисонского ущелья: Тиб, Сатат, Тли, Калак, Згил. Гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.
Переезд в Цейское ущелье и подьем по канатной дороге на высоту более 2 500 м.н.у.м. Увидим красивейшие вершины ущелья и одновременно несколько ледников, так же мужская часть группы сможет посетить одно из самых значимых святилищ Северной Осетии «Реком», для женской части группы тоже будут интересные святые места. Затем посещение с. Бирагзанг, где после интересного дня вся группа сможет искупаться в теплых источниках, которые бьют с глубины более 2000 м. (важно: купальные принадлежности необходимо взять с собой).
Возвращение в гостиницу

4 День    Завтрак в гостинице
12:00 выписка из номеров. Свободное время (прогулки по улочкам старого города, шоппинг, сувенирная продукцию в лавках города, заказ Осетинские пироги и т.д.  
Трансфер в аэропорт/жд вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси. 

Стоимость тура (цены за номер)
Название отеля

Двухместный номер
Одноместный
номер
Три взрослых в номере
2 взрослых + ребенок в номере
Камелия 3*

56 978
31 339
86 067
85 100
Кадгарон 3*

60 578
32 989
89 667
89 667
Планета Люкс 3*

63 278
32 689
92 367
92 367
Владикавказ 3*

67 200
41 089
96 867
96 867

DoubleTree by Hilton 4*

76 178
48 589
107 289
105 300

В стоимость тура включено:
	Размещение в выбранной гостинице г. Владикавказ с завтраком 3 ночи;

Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами;
	Обеды по программе тура 
Оплата за посещение термальных источников в с.Бирагзанг (1 час)
Оплата за подъемник по канатно-кресельной дороге в с.Цей
Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсии, экологические сборы на маршрутах
Гастрономический этно-вечер в ресторане (алкоголь включен)

В стоимость тура не включено:
Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до отеля заказывается отдельно
	Переезд до Владикавказа
	Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура



