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Описание экскурсий



Продолжительность: 2,5–3 ч.

Начните знакомство с Северной Осетией со знакомства с её столицей –  
Владикавказом – городом с богатой историей, устремлённным в будущее!

На эНа экскурсии вы почувствуете историческую атмосферу старого 
Владикавказа, посетите исторический центр города, памятные места и 
знаковые достопримечательности, узнаете историю становления и развития 
города и увидите Владикавказ в его современном облике.

Набережная Терека

Памятник горцу Зауру Бугулову

Суннитская мечеть

Мемориал Славы

Экскурсия по Владикавказу «Старый Город»
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Продолжительность: 1–2 ч.

История закрепления России на Северном Кавказе. Часовня св. Тамары. 
Ермоловский камень, аулы Чми, Джейрах. Столовая гора.

Ермоловский камень

Военно-Грузинская дорога Вид на Столовую гору из Владикавказа

Эскурсия по Военно-Грузинской дороге 
«Дорогой Пушкина в Тифлис»



Продолжительность: 2–4 ч.

Урочище Кахтисар. Даргавсский некрополь. Дзивгисская скальная 
крепость. Заброшенные аулы Цимити и Кадат. Аланский мужской 
монастырь. Зверинец (медведи, волки, снежный барс). Башня 
Мамсуровых. Смотровая площадка с видом на панораму 
Куртатинского ущелья. Водопад-воклюз «Девичьи слёзы».
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Даргавсский «Город мёртвых»

Снежный барс

Аланский мужской монастырь

Дзивгисская крепость

Экскурсия «Даргавс: «Город мёртвых»



Продолжительность: 2–4 ч.

Селение Горный Карца. Экотропа к водопаду Кольцо. Пещера Уосмани.

ВВодопад Кольцо – уникальное явление природы, образованное водами реки 
Карцадон, которые тысячелетиями пробивали многометровую гранитную 
толщу, образовав горизонтальную арку. Во всём мире на данный момент 
известно только о четырёх подобных природных образованиях. Водопад 
Кольцо – один из них.
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Водопад Кольцо

Пещера УосманиКаньон р. Карцадон

Экскурсия «Водопад Кольцо»



Продолжительность: 2–4 ч.

Дзивгисская скальная крепость. Посёлок Верхний Фиагдон. Заброшенные 
аулы Цимити и Кадат. Аланский мужской монастырь. Зверинец (медведи, 
волки, снежный барс). Башня Мамсуровых. Смотровая площадка с видом на 
панораму Куртатинского ущелья. Водопад-воклюз «Девичьи слёзы».
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Башни в с. Кадат

Пос. Верхний Фиагдон

Аланский мужской монастырь

Дзивгисская крепость

Экскурсия по Куртатинскому ущелью:
«Дорога к монастырю»



Продолжительность: 2–4 ч.

Внимание! Маршрут проходит по пограничной зоне!
Наличие паспорта РФ обязательно!

Урочище Кахтисар. Мидаграбинские водопады. 

Большой Зейгеланский водопад – самый высокий водопад Европы, его общая 
высота превышает 600 метров.
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Урочище Кахтисар

Мидаграбинские водопады

Экскурсия на Мидаграбинские водопады



Продолжительность: 4–6 ч.

Алагир. Бальнеологический курорт «Тамиск». Памятник Уастырджи. 
Горняцкие посёлки Мизур, Нузал, Бурон. Первый памятник христианства в 
Осетии – Нузальская часовня. Оборонительная стена «Зылин Дуар». Руины 
древней таможенной заставы. Зарамагское водохранилище. Древний храм в 
с. Лирси. Цырты и менгиры с. Камсхо.
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Древний храм в с. Лисри Менгиры

Панорама Мамисонского ущелья

Мамисонское ущелье: «Среди снежных вершин»



Продолжительность: 4–6 ч.

Алагир. Курорт «Тамиск». Памятник Уастырджи. Горняцкие посёлки Мизур, 
Нузал и Бурон. Первый памятник христианства в Осетии – Нузальская часовня. 
Оборонительная стена «Зылин Дуар». Останки средневековой таможенной 
заставы. Зарамагское водохранилище. Дом-музей Коста Хетагурова в с. Нар.

Памятник Уастырджи Мизур

Нузальская часовня Памятник Коста Хетагурову в с. Нар

Экскурсия по Транскавказской автомагистрали:
«На родину Коста Хетагурова»
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Продолжительность: 6–8 ч.

Памятник Уастырджи. Горняцкие посёлки Мизур, Нузал и Бурон. Первый 
памятник христианства в Осетии – Нузальская часовня. Горнолыжный курорт 
Цей. Святилище Реком.

Горнолыжный курорт Цей Святилище Реком

Ледник Сказка Гора Монах

Экскурсия на горнолыжный курорт Цей:
«Моя Поднебесная»
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Продолжительность: от 6 часов.

Тур «Катаемся все!» на горнолыжный курорт Цей с обучением катанию на 
горных лыжах и сноуборде для всех возрастных групп! Обучение проводит 
аттестованный инструктор.  При желании, вы можете остаться в Цее на 2–3 
дня и продолжить/завершить обучение.

В тур включено:

  Трансфер из Владикавказа или аэропорта в Цей и обратно
  2 часа обучения с инструктором 

В тур не включено:

  Прокат снаряжения
  Проживание
  Питание
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Специальное предложение! 
 Тур «Катаемся все!»



Продолжительность: 5–8 ч.

Каньон Ахсинта. «Чертов мост». Аулы Донифарс, Лезгор, Мацута. 
Надгробные камни – цырты. Селения Моска, Куссу. Поляна Мадзаска. 
Водопады «Три Сестры». База отдыха «Ростсельмаш». «Осетинский колизей»
– – руины первой на Кавказе горно-обогатительной фабрики в с. Фаснал. 
Сёла Дунта, Камунта и Галиат. Средневековая крепость «Замок Фрегат» в 
селении Ханаз. Святилище Задалески Нана.

Каньон Ахсинта Водопады «Три Сестры»

Руины ГОФ в с. Фаснал
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Село Камунта

Эскурсия по Горной Дигории:
«Кавказская Швейцария»
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Село Галиат

Замок «Фрегат»

Пейзажи Горной Дигории



Владикавказ – Чми – Суаргомский перевал – Кармадон – Даргавс – 
Верхний Фиагдон – Архонский перевал – Унал – Владикавказ.
Продолжительность: 5–7 ч. Высшая точка: 2650 м.

Виды на Дарьяльское, Кармадонское, Куртатинское и Алагирское ущелья с 
высоты птичьего полёта. По пути: заброшенные аулы, башны, горняцкие 
посёлки, штольни, рудники, альпийские луга, гроты.

Если вы хотите получить незабываемые впечатления от поездки на внедорожнике 
по отдалённым уголкам Осетии, насладиться первозданной природой, побывать 
там, где редко ступает нога туриста и конечно же полюбоваться прекрасными 
видами Кавказских гор – отправляйтесь с нами в джипинг-туры по республике!

Сошедший ледник Колка Монумент памяти жертв 
Кармадонской катастрофы 

Вид на г. КариухохВид на Кионский массив
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Джип-туры из Владикавказа (а/м «Нива»)

Джип-тур «Обзорный маршрут» 



Владикавказ – Алагир – Мизур – Бурон – Цей – Садонский перевал 
(ретранслятор) - Владикавказ.
Продолжительность: 5–8 ч. Высшая точка: 3000 м.

С площадки ретранслятора открывается обзорная панорама всей горной 
Осетии. По пути маршрута: памятник Уастырджи (Святому Георгию), 
горняцкие поселки Мизур, Бурон, горные родники, альпийские луга.

Джип-тур «К Цейскому ретранслятору»
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Владикавказ – Верхний Фиагдон – Харисджин – Хилакские источники – 
Владикавказ.
Продолжительность: 5–7 ч. Высшая точка: 2800 м.

Внимание! Маршрут проходит по пограничной зоне!
Наличие паспорта РФ обязательно!

Дзивгисская скальная крепоДзивгисская скальная крепость. Верхний Фиагдон. Заброшенные аулы. 
Цимити и Кадат. Аланский мужской монастырь. Зверинец (медведи, волки, 
снежный барс). Некрополь с. Харисджин. Ущелье реки Цаджиу. Часовня 
Иверской Богоматери. Хилакские минеральные источники.

Джип-тур «К Хилакским источникам»
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Владикавказ – Аалгир – Мизур – Садон – Верхний Згид – перевал 
Саваравцек – Камунта – Мацута – Ардон – Владикавказ.
Продолжительность: 6-–9 ч. Высшая точка: 2600 м.

Вид на АлагирсВид на Алагирское ущелье и горную Дигорию с высоты птичьего полёта. 
Заброшеные горняцкие посёлки Садон и Галон. Альпийские луга Дигории. 
Заброшенные аулы Казаххта, Фараскатта, Мастинока и другие. Цырты. 
«Осетинский колизей» – руины бельгийской горно-обогатительной фабрики в 
с. Фаснал. Сёла Дунта и Камунта. Средневековая крепость «Замок Фрегат» 
в с. Ханаз. Святилище Задалески Нана.

Джип-тур «Из Алагирского ущелья в Дигорию»
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Наша команда — это опытные гиды, водители и экскурсоводы, с раннего детства влюблён- 
ные в горы Осетии, её историю и культуру. Имея многолетний опыт работы в сфере ту- 
ризма, мы предлагаем особый туристический продукт – наши гости будут в восторге от 
каждого дня, проведённого с нами!

Приоритет нашей команды – безопасность гостей. Аттестованные инструкторы, профес- 
сиональные водители, российские и зарубежные внедорожники для экскурсий по горам – 
всё это мы!

Мы обеспМы обеспечиваем: встречу по прибытию, трансфер, размещение во Владикавказе и по 
Осетии, а также прокат туристического и альпинистского снаряжения.
Вместе с нами вы увидите множество природных и рукотворных достопримечательностей, 
памятников истории и культуры, и конечно же, полюбуетесь неповторимой красотой Гор! 

Если вы хотите посетить достопримечательности в пограничной зоне – мы полностью 
возьмём на себя оформление всех необходимых разрешительных документов.
ВозмВозможно проведение экскурсий с краеведческим, гастрономическим, альпинистским, 
производственным и архитектурно-градостроительным уклоном. 

К услугам иностранных гостей Осетии - англоговорящий гид.

Среди перечисленных экскурсий Вы не нашли интересный для себя Или хотите заказать 
профессиональную фотосъёмку на маршруте? Свяжитесь с нами и мы составим индиви- 
дуальную программу с учётом всех Ваших пожеланий!

Заказ экскурсий:
+7 (8672) 40-40-70
+7 (800) 500-40-72

О проекте «Открой Осетию»
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Открой Осетию!

Владикавказ, 2022


