
В краю Вайнахов 5 дней / 4 ночи   

Программа для индивидуальных и групповых путешествий 

Грозный - Аргунское Ущелье - Ушкалойские башни - Мечеть имени Пророка Мухаммада - 
Озеро Кезеной-Ам - Бесовский лес - Международный университет спецназа в г.Гудермес 

 Когда: летний период 

 Перелет: 

• вылет из Санкт-Петербурга до Грозного с пересадкой через Москву  
• прямой рейс из Москвы до Грозного. Примерное время в пути – 2 часа 35 минут - 
ежедневно - есть бизнес класс 

 Стоимость тура: 

• от 394 000 руб. в расчете на группу из четырех человек 

День 1 

Прибытие в Грозный и размещение в гостинице Grozny City.  И далее Вы направитесь на 
экскурсию по городу Восставшим из пепла.  

Грозный – город-феникс, возрожденный из пепла всего за 10 лет. Город основан в 1818 как 
крепость Грозная, входившая в Сунженскую укрепленную линию. В 1870 крепость, 
утратившая стратегическое значение, была преобразована в город Грозный Терской 
области. В конце 19-го века Грозный являлся крупным торговым и промышленным 
центром Северного Кавказа. Быстрому росту города способствовали проведение железной 
дороги и начало освоения месторождений нефти. 

 
Главной современной достопримечательностью и духовным центром является Мечеть 
«Сердце Чечни». Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова, или как ее еще называют 
«Сердце Чечни» - одна из самых красивых и величественных мечетей не только Чеченской 
Республики, но и во всей восточной Европе. Своей величественностью и красотой мечеть 
способна поразить даже самого утонченного эстета.  

«Грозный-Сити» — суперсовременный комплекс высотных зданий, расположенный в 
центре города, по проспекту имени А-Х. Кадырова, на берегу реки Сунжа. 45-этажная 145-
метровая башня «Олимп» комплекса является самым высотным жилым зданием в России 
за пределами Москвы. Общая площадь комплекса — 4,5 га. В комплекс входят семь 
высотных зданий (жилые дома, гостиница, офисно-деловой центр): одно 45-этажное, одно 
32-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных. 



Цветочный парк в центре Грозного. В цветочном парке построен фонтан с башнями в 
национальном стиле высотой 18 метров, установлены 467 металлических конструкций, 
высажены пальмы, более пятисот деревьев, 18 тысяч кустарников и около 150 тысяч 
всевозможных цветов. Также установлены зеленые скульптуры животных: медведей, 
слонов, оленей, жирафов и других. Кроме того, парк оборудован современной системой 
полива, в том числе капельной.  

Церковь Архангела Михаила. Храм основан в конце XIX века терскими казаками. Храм 
освящен в 1892 году.  В ходе военных действий храм был очень сильно повреждён, однако 
был восстановлен и заново открыт для религиозных служб в 2006 году. Освящение 
восстановленного храма состоялось в 2009 году.  
 
Посещение Мемориального комплекса «Аллея Славы» памяти первого Президента 
Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова и жертвам депортации. 

День 2 

После завтрака Вы направитесь на экскурсию в Аргунское ущелье. Выезд в южную часть 
Чечни экскурсия по Аргунскому ущелью.Часть этой экскурсии проходит по маршруту 
всесоюзного значения. Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна 
через перевалы в Хевсуретию затем в Грузию. По дороге Вы сможете полюбоваться 
красивым водопадом. Струи воды обрываются по подвесной скале с высоты 10,5 метров. 
Дорога в Итум-Кале, вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим 
величием и красотой. Природа здесь дикая, нетронутая, сохранившая черты 
первобытности, поэтому часть маршрута придется пройти пешком. Надевайте удобную 
обувь. 



В 10 минутах на машине от Шатоя, по левую сторону при движении в сторону Итум-Кале 
обрушивают воду реки Чанти-Аргун каскад Нихалоевских водопадов. Самый большой квест 
- дорога к водопаду: нужно по мосту перейти горную реку, карабкаться по широким и 
прочным металлическим лестницам вверх. Высота падения воды на главном водопаде около 
33 метров.  
У селения Башин-Кале на крутом обрыве вы увидите труднодоступную старинную башню, а 
в Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были 
отреставрированы в 2011 году. 

Обед. Ресторан «Twin tower’s». Мастеркласс приготовления чеченского национального 
блюда. Так же по программе посещение Краеведческого музея. В нём хранится старинное 
оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет. 

Ведучи – это небольшое селение в высокогорном Итум-Калинском районе Чеченской 
Республики, расположенное в очень живописной горной местности. Дорога, ведущая к 
населенному пункту, проходит по Аргунскому ущелью и буквально усыпана 
достопримечательностями, поэтому представляет собой огромный интерес не только для 
любителей экстремального отдыха, но и для любителей природы, и для тех, кто интересуется 
историей чеченского народа. 

Вечером возвращение в Грозный. 

День 3 

После завтрака выезд на Озеро «Кезеной». По дороге посещение мечети «Гордость 
Мусульман» имени Пророка Мухаммада. Торжественное открытие мечети состоялось 23 
августа 2019 года. Здание, имеющее купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра, 
покрыто белоснежным мрамором с греческого острова Тасос, который ценится тем, что 
отражает свет и дарит прохладу в жару. Восьмиметровая центральная люстра весом более 
двух с половиной тонн и 395 светильников украшены камнями Swarovski и золотом. На 
площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Здесь высажено около 2000 
деревьев и настоящая долина роз. 



Далее остановка на Роднике Девичья Коса в селе Харачой рядом с памятником абреку 
Зелимхану. Родниковый источник, который течет со склона горы и быстрым ручейком 
сбегает по желобу, образованному из отложений солей источника. Здесь можно стоять часами 
и любоваться игривым журчанием ручейка. Ручей родниковой воды спускается с вершины 
холма и переливается по тонкому желобку, годами проделанным в камне водой – 
действительно, очень похоже на косу. 

 К обеду Вы прибудете на Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро не только в 
Чеченской Республике, но и на всём Северном Кавказе . В древние времена, когда горный 
обвал запрудил ущелья двух небольших речек – Хорсум и Каухи, ниже места их слияния, за 
гигантской плотиной высотой более 100 км и разлилось озеро. Во времена  СССР  на берегу 
озера Кезеной-Ам была олимпийская база сборной по академической гребле. Расположено 
озеро Кезеной-Ам в Веденском районе Чеченской республики, у самой границы с 
Дагестаном, в зоне прекрасных горных лугов и горных степей. Особенно красивы горные 
луга в период цветения. 

Посещение города "Хой", который находится в полутора километрах от озера. Это 
уникальный объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами 
XI века. 
Название селения Хой можно перевести как "стражники". Его жители,вероятнее всего, несли 
сторожевую службу, т.к. селение было пограничным. В прошлом на краю села возвышалась 
массивная боевая башня XIV-XVI вв., украшенная множеством петроглифов. В конце XX 
века башня была разрушена. В настоящий момент боевая башня XIV-XVI вв. полностью 
восстановлена. 

Ночевка в отдельном домике на озере с видом на горы. 



День 4 
После завтрака Вы направитесь на экскурсию в Беной. В этом районе находится множество 
достопримечательностей, но основными являются достопримечательности по маршруту 
"Ахки-Т1ай". Дорога ведет витиеватой лентой сквозь сказочный бенойский лес прямо к 
устью реки Ясси, столь чистой и бурной, что соприкоснувшись с ее каплями, ваши мысли 
становятся кристально чистыми, а тело наполняется бодростью и природной энергией. 
Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, 
бежит в ущелье. Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами. Мощные кроны деревьев 
спасают от солнца завораживающие места.  

Выезд в «Шира Юрт». «Шира-Юрт» переводится с чеченского языка как «старое 
поселение». Это точная копия традиционного чеченского аула, в котором жили предки 
вайнахов на протяжении многих веков. На входе в поселок имеется каменная сторожевая 
башня, которая поколениями являлась одним из главных фамильных и национальных 
достояний у чеченцев. Ее высота около 25 метр.  
Вечером Вас ждет ужин в «Шира Юрт» с мастерклассом приготовления чеченского 
блюда + концертная программа народного танца и песни. 

Возвращение в Грозный и посещение Мечети «Сердце Матери» в городе Аргун. Мечеть 
имени «Сердце Матери» 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. 

Возвращение в гостиницу. 



День 5  

После завтрака полет на вертолете (опционально) над Чеченскими горами (примерно 1 
час) и Вас ждет посадка в Международном Университете Спецназа города Гудермес. В 
данном центре на выбор можно выбрать следующие занятия:  

Багги-тур 
  Любите соревноваться с друзьями и обожаете скорость? Мечтаете покорять вершины, 
совершать умопомрачительные развороты и неповторимые трюки? Тогда вам непременно 
стоит покататься на багги! Это транспортное средство – идеальный вариант для бездорожья 
и преодоления естественных препятствий, созданных самой природой. На наших трассах 
вы встретите множество препятствий, добавляющих путешествию драйва. Здесь никогда не 
бывает скучно! 

Один из самых важных факторов при выборе развлечения – безопасность. Чтобы активный 
отдых не имел печальных последствий, техника должна быть предварительно осмотрена 
специалистом и подготовлена к эксплуатации. Безопасность и исправность техники для 
катания, профессионализм инструкторов, подходящая трасса и соответствующая 
экипировка – вот составляющие комфортного развлечения. 
При заключении договора аренды, необходимо иметь:  

• Наличие при себе ПАСПОРТА.  

• Водительские права категории В.  

• Экипировка.  

• Обязательное прохождение перед выходом на маршрут инструктажа.  

• Дети до 18 лет, допускаются на маршрут только в качестве пассажиров.  

Стоимость включает:  

• Аренда багги.  

• Топливо.  

• Гид-инструктор.  

• Защитный костюм, шлем, подшлемник.  

Рекомендации:  



• Спортивная ветрозащитная одежда,  

• Удобная влагозащитная обувь;  

• Сменная одежда и обувь;  

• Фото – и видеоаппаратура;  

• Летом защитные средства от комаров.  

Аэротруба. 
Хотите парить над землёй, свободно управляя своим телом? Мы научим вас летать! 
Опытный инструктор объяснит все особенности аэропотока, покажет тренировочные позы, 
поможет вам освоиться в воздушном пространстве. Вам не понадобится никакая 
дополнительная защита – ведь воздушный тоннель оборудован упругой страховочной 
сеткой. Аэродинамическая труба спроектирована так, что даже в случае неожиданного сбоя 
подачи электропитания, аэропоток, которой удерживает вас в воздухе, не иссякнет в один 
момент, а плавно опустит вас в руки инструктора. Исполните свою мечту! Отпустите в 
полёт не только фантазию, но и тело! 

Огневая подготовка. 
Освоить навыки владения огнестрельным оружием и проверить насколько вы меткий 
стрелок-проще простого! Опытные инструкторы помогут в этом!  
Ознакомительная тренировка DUO LIGHT» - для тех, кто хочет ознакомиться с 
выстрелом из нарезного оружия. 
⠀пистолет/карабин пистолетного калибра;  
⠀продолжительность -  90 мин; 
⠀Включает:  
⠀50 выстрелов из пистолетов: «CZ -75», «Glok-17» , «Викинг», «Байкал 442»; 
⠀50 выстрелов из карабин «Сайга-9».  
⠀Группа занимающихся 5-6 человек.  
 
Возвращение в гостиницу. 
Трансфер в аэропорт. 



 Стоимость тура: 

• от 394 000 руб. в расчете на группу из четырех человек 

 Стоимость тура включает: 

• проживание на базе завтраков 

• транспортное обслуживание по программе 

• услуги гидов и инструкторов 

• Активности по программе 

 Дополнительно оплачивается: 

• авиабилеты в Грозный 

• обеды и ужины и мастер класс 

• полет на вертолете над Чеченскими горами 

 Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 Почта: go@jsptravel.ru

mailto:go@jsptravel.ru

