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Гастрономический фототур: 

Многогранный 
вкус Чеченской 
Республики! 

 

 
Говорят, что единение с природой необходимо человеку… 

Так или иначе, это помогает забыть обо всем и по-настоящему отдохнуть от 

городской суеты! Словом, если вам нужно принять какое-то сложное решение или 

просто отвлечься, то добро пожаловать в Чеченскую Республику! 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ФОТОГРАФА 

————————————————- 

12–16 июня  

Словно феникс—восставший из пепла Грозный! Живой и бурлящий. Начало 

лета—прекрасное время чтобы влюбиться в природу Республики. 

————————————————- 

5 ночей/4 дня 

Дегустации. Экскурсии вглубь веков. Кулинарные мастер—классы на природе. Выезды 
на увлекательные дары природы. 

————————————————- 

10 человек 

Маленькая группа. Внимание каждому. Веселая компания. Общение с местными. 

———————————————— 

37 000руб+авиаперелёт(ж/д,авто) 

Три отеля с разной инфраструктурой, трансфер на протяжении всего 
тура,завтраки,обеды,ужины,мастер-классы,приветственный ужин,репортажная и 
индивидуальная съемка на протяжении 4 дней. 

——————————————— 

 

Поддержка 

Наш гастрономический тур проходит при поддержке Министерства  Чеченской 
Республики по Туризму  и первого национального тур-оператора «Тур-Экс»  

http://www.chechentourism.ru/ 

https://visitchechnya.ru/  
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СОДЕРЖАНИЕ И СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Стоимость программы 37 000 руб на одного человека. 

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:: 

● Проживание в трёх разных отелях (Грозный,Казеной-Ам,Ведучи) 
● Трансфер с/из  аэропорта,ж/д вокзала(к рекомендованным рейсам) 
● Перемещение по программе на комфортабельном микроавтобусе 
● 4 завтрака/обеда/ужина 
● Один из ужинов—приветственный,в день приезда 
● 3 мастер-класса,в том числе с местными поварами 
● Поездка на Озеро Казеной-Ам 
● 2 пикника на горных местностях 
● Посещение и ужин на шашлычной улице 
● Поездка на водопады 
● Поездка в Ведучи 
● Посещение и дегустация медовых  горных пасек  
● Обзор водяных мельниц 
● Выезд на рассвете на горные ягодные поляны 
● Прогулки по ночному Грозному 
● Посещение самой красивой мечети Кавказа 
● Посещение знаменитого модного домаFirdaws 
● Прогулки по местному продуктовому (и не только) рынку 
● На протяжении всей поездки репортажная съемка 
● Индивидуальные фотосессии в живописных уголках республики 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

● Перелёт туда/обратно до Грозного. Самые оптимальные вариант и способы 
добраться мы вам поможем подобрать. По опыту приобретать билеты стоит 
заранее 

● По желанию вы можете выбрать одноместное проживание (с доплатой и 
наличием свободных номеров) 

● Личные расходы на прощальный ужин за день до вылета. По желанию на 
приобретение сувениров, национальных продуктов. 
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Просим обратить внимание:возможны изменения в программе с 

принимающей стороны,а именно замена на аналогичные активности. 

Заезд в гостиницу фактически получается 11 июня и в тот же вечер первый 

наш с вами приветственный ужин! 

Поэтому планируйте приезд в Грозный 11 числа в течении дня! 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ  

  

       По любым вопросам обращайтесь по тел: 8(927)909-08-69. (W/A,Viber,Telegramm) 

       Наш  Инстаграмм: @lavka.vkusnostei 
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