LAND ROVER EXPERIENCE

ЭКСПЕДИЦИЯ ОТКРЫВАЯ РОССИЮ
АЛАНИЯ 2018

ДАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ:
09.07.2018 - 13.07.2018
16.07.2018 - 20.07.2018
23.07.2018 - 27.07.2018
АЛАНИЯ
Древнее государство Алания было мощным полиэтническим государственным
образованием, возникшим как союз племен в первом тысячелетии н.э. и
просуществовавшим вплоть до татаро-монгольского нашествия в XIV веке.
Историческая Алания занимала обширные территории Северного, Центрального
Кавказа и прилегающих равнин. Аланское царство оставило после себя яркий след
в истории, а его богатое наследие сохранилось до наших дней в виде историкокультурных, археологических памятников и, конечно же, в генетике многих
современных кавказских народов, которые ведут свою родословную от алан.
Маршрут экспедиции пройдет по территориям республик Северная Осетия-Алания и
Ингушетия, вдоль Главного Кавказского хребта, по местам, связанным с историческим
проживанием аланских племен Центрального Кавказа.
Во время экспедиции мы посетим уникальные исторические места, связанные с
аланским наследием, такие как башенные комплексы Таргим, Эгикал, Хамхи, Эрзи,
Галиат, Даргавский некрополь, храм Тхаба-Ерды, крепость Вовнушки и многие другие
памятные места.

Уровень сложности:

ра
Назрань

РОССИЯ

Дигора

Типы дорог:

Магас
М

Шоссе
Горные дороги
Легкое бездорожье
Автомобиль: Land Rover Discovery 4

Алагир

Владикавказ
В

КПП: Автомат
Размещение: Одноместное. Лучшие
гостиницы доступные в регионе
Количество автомобилей: 6 + тех.авто
Экипаж: 3 человека + инструктор
Количество инструкторов LRE: 7 человек
Минимальный возраст участника: 12 лет
Минимальный возраст водителя: 21 год
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ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЙС И ТОЧНОЕ
ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В
МАЕ 2018
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Встреча в аэропорту с табличкой
«Land Rover» Формирование 		
экипажей
Переезд в Магас
Обед в ресторане «Café Del
Magas»
Посещение мемориала памяти и
славы
Переезд в Ассинское ущелье
Посещение башенных комплексов
Таргим, Вовнушки, Эгикал, Эрзи.
Храма Тхаба-Ерды.
Переезд в Джейрахское ущелье
Заселение в гостиницу курорта
«Армхи»
Ужин

Комплекс «Вовнушки» – один из самых экзотических
и ярких памятников страны. Неслучайно этот замок
является одним из чудес Кавказа, и даже претендует на
то, чтобы причислиться к чудесам света. Его величие
обязывает. Фундаментом замка стали гребни сланцевых
скал теснины реки Гулой-Хи. Крепость состоит из
двух отдельно стоящих замков, когда-то соединенных
подвесным мостом. Основой каждого замка является
четырёхъярусная боевая башня с плоской крышей и
парапетом. «Вовнушки» входят в состав ДжейрахскоАссинского музея-заповедника.
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Завтрак
Переезд в Гизельдонское ущелье.
По пути посещение Кармадонского
ущелья, города мёртвых - Даргавс
Обед на Мидаграбинских водопадах
Переезд в Куртатинское ущелье.
Посещение древнего села Халгон
Переезд в Цейское ущелье
Заселение в гостиницу «Сказка»
Ужин

Даргавсский некрополь представляет собой комплекс из
95 родовых склепов разного размера, в которых осетины с
начала XIV века хоронили усопших. Покойников не зарывали
в землю, а укладывали в склепе, внося внутрь через окно.
Окно потом закрывали деревянным щитом. Каждый склеп
представляет собой небольшой оштукатуренный каменный
домик с островерхой крышей в виде многоступенчатой
пирамиды, выложенной сланцевой черепицей. Надземная
часть — только верхушка айсберга: под многими зданиями
есть глубокие ямы. Когда все боковые полки склепа
заполнялись усопшими, останки опускали вниз, освобождая
место для новых погребений. Таким образом, в одном склепе
помещалось свыше ста покойников. Эти «мертвые дома»
служили еще и для своеобразного карантина. Исторические
хроники свидетельствуют о том, что в разгар эпидемии чумы
семьи, в которые приходила болезнь, закрывались в склепах
и доживали там свои последние дни.
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Завтрак в ресторане гостиницы
Подъем на смотровую площадку		
(высота 2900 м)
Внедорожный переезд в Дигорское 		
ущелье
Полевой обед
Посещение древнего аула Галиат
Заселение в гостиницу Tana Park Hotel
Ужин
Баня

Галиат - удивительный средневековый архитектурный
комплекс. Дома здесь строились ярусами. Крыша одного дома
служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно
ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного
двора. Вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть
жилые «многоэтажки», датируемые X веком. Каждый особняк
принадлежал отдельной семье. Здесь находятся и самые
высокие в Осетии родовые башни. Типичная осетинская башня
- ганах - состояла из четырех этажей.
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Второго такого замка нет на всем Северном Кавказе. На
высоком скалистом уступе, на высоте почти в 2000 метров
над уровнем моря, возвышается не то парусный фрегат, не
то средневековый замок, разрезающий острым каменным
носом воздушные волны. По преданию, во времена глубокого
средневековья замок возвёл некий Ман-сау, единственный из
мужчин, оставшийся в этих местах (территория современной
Северной Осетии-Алании) после битвы с захватчиками.
Ман-сау воровал детей и продавал их в рабство на турецкие
фелюги. Воздвигнутый на горной террасе замок должен был
напоминать Ман-сау корабли, на которых увозили проданных
им в рабство соплеменников.

Завтрак
Переезд к замку «Фрегат»
Переезд в село Тамиск к
скульптуре Уастырджи
Обед. Село Алагир
Переезд во Владикавказ
Заселение в гостиницу «Интурист
Владикавказ»
Ужин
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Завтрак
Трансфер на центральный рынок
Трансфер в аэропорт

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЙС И ТОЧНОЕ
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ
В МАЕ 2018

Ваш менеджер
Land Rover Experience
тел.: + 7 495 643 24 45
e-mail : travel@avtorazum.com
www.discoverrussia.vip

#DiscoverRussia

