
ЭКСПЕДИЦИЯ ОТКРЫВАЯ РОССИЮ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2018

LAND ROVER EXPERIENCE



На этот раз экспедиция Discover Russia отправляется в один из самых необычных 
и красивых регионов России – Чеченскую Республику, расположенную на Северном 
Кавказе в долинах рек Терек и Сунжа. Чечня известна не только богатой историей, но 
и неповторимой красотой природы, сочетающей в себе как высокогорья, покрытые 
ледниками, так и плодородные равнины и степи. В ходе нашего путешествия мы 
посетим самое большое озеро на Северном Кавказе и побываем в одном из самых 
крупных ущелий Кавказа – Аргунском. Узнаем про историю, традиции и обычаи 
чеченского народа. Нас ждет завораживающая красота горных перевалов и 
покрытых бушующей зеленью плодородных долин. Мы посетим древние города 
Хендой и Хой, побываем в одном из крупнейших средневековых некрополей Кавказа, 
распложенном в труднодоступном горном районе. Разумеется, наша экспедиция не 
обойдется без кавказского радушия и гостеприимства, блюд национальной кухни и 
традиционных танцев.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ:

20.08 - 24.08.2018
27.08 - 31.08.2018
03.09 - 07.09.2018



Уровень сложности:

Типы дорог:

 Шоссе
 Горные дороги
 Легкое бездорожье

Автомобиль:  Discovery пятого поколения

Количество автомобилей: 7

Количество инструкторов LRE: 7 человек

Владикавказ

Магас

Назрань

Алагир

Дигора
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ДЕНЬ 1

Лермонтовские места
14:15 Встреча в аэропорту с табличкой  
 Land Rover. Формирование   
 экипажей
14:45 Переезд в гостиницу «Грозный  
 Сити», заселение
15:00 Обед
15:30 Переезд в Литературный музей  
 М.Ю. Лермонтова
17:15 Экскурсия по музею
18:45 Переезд в Грозный, экскурсия по  
 городу
21:00 Ужин в ресторане Дай Кхерч,   
 выступление коллектива 
 «Дайлам»

ПРОГРАММА

Грозный – столица Чеченской Республики. Один из 
крупнейших городов Кавказа представляет собой 
удивительный симбиоз европейского мегаполиса и 
традиционного кавказского города. Широкие проспекты 
и монументальные небоскребы непостижимым образом 
сочетаются с традиционными мечетями и минаретами. 





ДЕНЬ 2

08:00 Завтрак
08:45 Переезд в краеведческий музей      
 им. Хусейна Исаева
12:00 Посещение музея
12:45 Переезд в гостевой дом «Астар»
13:30 Обед
14:15 Переезд в Цой-Педе
16:00 Посещение «Мертвого города»
17:15 Переезд к мечети
18:15 Переезд в гостевой дом
19:30 Ужин

Цой-Педе – называемый «городом мертвых», один 
из крупнейших средневековых некрополей Кавказа, 
расположенный в 40 километрах к юго-западу от Итум-Кале. 
Комплекс погребальных сооружений относится к XIV веку. По 
древним традициям люди, чувствуя приближение смерти или 
серьезную болезнь, приходили в это место, чтобы умереть.





ДЕНЬ 3

06:00 Завтрак
07:00 Переезд в окрестности пика ТАСС,   
 фотосессия, возвращение
12:00 Ранний обед
13:00 Переезд на базу Кезеной-Ам
19:00 Заселение в гостиницу, свободное   
 время
20:00 Ужин

Самое большое на Северном Кавказе озеро Кезеной-Ам  
находится на высоте 1869 метров и имеет глубину до 74 м.  Озеро 
появилось в результате обвала, создавшего естественную 
плотину высотой более 100 метров в долине рек Харсум и 
Кауха. Название озера переводится как «жестокая яма», 
ранее же оно носило название Кесин-Ам  –  «голубое озеро» 
Здесь, на границе с Дагестаном, во времена СССР находилась 
олимпийская база  академической гребли.



ДЕНЬ 4

09:00 Завтрак
10:00 Посещение древних городов   
 Хендой и Хой
14:00 Обед 
15:00 Переезд в Грозный
19:00 Фотосессия напротив мечети   
 «Сердце Чечни»
19:30 Заселение в гостиницу «Грозный  
 Сити»
21:00 Ужин в ресторане «Купол»

Название населенного пункта происходит Хой от слова “хо”, 
которое означает “страж” или “дозор”. Предположительно 
он был основан во времена Тамерлана. В его архитектуре 
угадываются 7 отголосков языческой эпохи – петроглифы с 
резными изображениями, призванными защищать жителей от 
злых духов.



ДЕНЬ 5

09:00 Завтрак 
10:00 Трансфер на центральный рынок
12:00 Трансфер в аэропорт



Ваш менеджер 
Land Rover Experience

тел.:  + 7 495 643 24 45
e-mail :  travel@avtorazum.com 

www.discoverrussia.vip




