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Хаттаб турс
TOUR OPERATOR
Cтуденческие каникулы в Ичкерии!!!!
Прямой перелет А/К АЭРОФЛОТ (БЛОК МЕСТ!!!!)
Москва-Грозный-Москва
Тур 5 дней 4 ночи
Hotel    Программа
Стандартная    Расширенная
Даты заезда    24.04-29.04    29.04-04.05    04.05-09.05    24.04-29.04    29.04-04.05   
04.05-09.05
Аппартаменты в селении Ачхой-Мартан (класс В)    299    349    925    379    420    1570
Minutka Hilton*новинка    876    978    1570    2540    2790    3450
Программа "Стандартная"

1 день вылет из Москвы (Ш-2) 19:50, прилет в Грозный 22:10, трансфер на БТР!!!(с
кондиционером);
2 день завтрак в отеле, обзорная экскурсия по городу, посещение площади "Минутка",
осмотр позиций федералов;
З Дворец Дудаева (Музей не имеет равных в мире по коллекции ювелирных изделий из
золота и драгоценных камней, оружия и боеприпасов);
3 день завтрак в отеле, свободное время, возможность пострелять из автомата
(расценки ниже);
4 день завтрак в отеле, имеющим права категории "С", предоставляется возможность
управления БМП;
З    Поездка на ночное шоу "1001 выстрел"!!! (рекомендуем);
5 день завтрак в отеле, свободное время, трансфер в аэропорт, проводы с оркестром,
23:15 вылет в Москву
Программа "Расширенная": включает в себя "Стандартную" программу+экстремальные
экскурсии и ситуации!!!
3 день завтрак в отеле, свободное время.
З Ночная экскурсия по городу (поездка на БТР в район селения Новые Атаги);
марш-бросок в горы;
З Ночлег в "Волчьем ущелье", возможность посмотреть на настоящих
боевиков(рекомендуем);
4 день (для тех, кто выбрался из ущелья) завтрак в отеле.
З Импровизированный захват в плен (с переводчиком), небольшой бой и освобождение
из плена;
З Объезд позиций Федеральных сил на БМП или БТР(возможность передать
телеприветствие в прямом эфире телекомпании "НТВ" бесплатно!!!
В стоимость тура включено: авиаперелет, проживание, питание-завтраки, трансфер,
страховка?,услуги переводчика, экскурсии по выбранной программе.
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Вылет из Ш-2, Внуково;
"Континентальные авиалинии", "Аэрофлот" (чартер)
По желанию регулярный рейс "Аэрофлота" (доп.плата)
Дополнительно оплачиваются: билеты на ночное шоу, ночная экскурсия по городу
(бронежилет обязателен 50$); стрельба из автомата (рожок 20$), управление БМП 1 час
(100$); вид на горы (20$); вид на лагерь федералов (20$); вид на позиции снайперов
(50$); военная форма (100$).

АГЕНТСКАЯ СКИДКА 50%  
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