Kosmaj Travel

Тур «Северная Осетия и Ингушетия»
19.10 - 23.10

Северная Осетия и Ингушетия – края блуждающих туманов и застрявших в
ущелье облаков. Их можно наблюдать в любое время года. Несмотря на свои
небольшие размеры, обе республики хранят в себе множество интересного и
захватывающего.

Объединившись

командой

единомышленников,

мы

вместе

исследуем их красоты.
Тур в Северную Осетию и Ингушетию – это отличная возможность изучить две
красивейшие республики Северного Кавказа, насмотреться на величественные
кавказские горы и наесться досыта Осетинских Пирогов.

Башня Курта, Северная Осетия

Город мертвых Даргавс

Архонский перевал
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Сторожевые башни Ингушетии

Полузаброшенный шахтерский поселок Садон
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Горы Ингушетии

В программе тура:
✔️ прогулки по столице Северной Осетии - Владикавказу (с посещением трех
очередей заброшенной канатной дороги) + историческая экскурсия с местным гидом
✔️ поездка в Кармадонское ущелье, к Цейскому леднику, к Фиагдонскому
ретранслятору (от которого открываются крутейшие виды на Кавказские горы)
✔️ прогулка в долине Мидаграбинских водопадов и подъем к подножию самого
высокого водопада в Европе
✔️ посещение древних некрополей и башенных комплексов Северной Осетии и
Ингушетии, а также знаменитого города мертвых - Даргавс,
✔️ изучение полузаброшенного шахтерского поселка Садон и древних городов.
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Уровень физической подготовки:

средний (несколько пеших подъемов к

башенным комплексам и водопадам).

Мидаграбинские водопады

В тур включено:
- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до всех точек,
покатаем по красивейшим местам).
- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-3
человека.
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- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые
труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все
пожелания и просьбы.
- Билет в город мертвых Даргавс
- Экскурсия по Владикавказу с местным гидом
- Вкуснейшие Осетинские пироги и подарки от Kosmaj Project
Не включено в тур:
- Перелет до Владикавказа и обратно
- Питание

Стоимость тура – 39 000 рублей с человека

Рекомендуемые рейсы:
Прилет во Владикавказ 19.10 не позднее 12:00
Вылет из Владикавказа 23.10 не ранее 19:00
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