MedSoft – eHealth - 2022
29 сентября - 3 октября 2022
IT в современном здравоохранении
Москва – Грозный – Аргун – Шали - Махачкала – Дербент - Москва
(5 дней / 4 ночи)
В Программе возможны отдельные изменения, не снижающее качество программы и не
уменьшающие ее стоимость

День1

07:20 – вылет в Грозный рейсом SU 1498, а/к Аэрофлот, аэропорт
Шереметьево. Airbus 320 SL
*** Время в полете: 3ч 35мин
10:55 – прилет в Грозный,
Трансфер в центр отель.
Размещение в отеле Беркат (3*)
Обзорная экскурсия
Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с
небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный
колорит.
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по
проспектам В.В. Путина и Р.А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени
Махмуда Эсамбаева, Поднимемся на смотровую площадку высотного
комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим
православный храм Михаила Архангела.

Увидим и посетим Крупнейшую мечеть Европы «Сердце Чечни». Мечеть
является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел. Мечеть
открыта в 2008 году и названа в честь первого чеченского президента АхматХаджи Кадырова. В архитектурном плане она очень похожа на Голубую
мечеть в Стамбуле, обе построены в османском стиле. На строительство этой
громадины понадобилось всего 2,5 года и в уже в 2008 году она открыла свои
красивые двери для прихожан.

Переезд в Аргун (14 км). Именно здесь находится одно из красивейших
культовых сооружений «Сердце Матери» - первая ультрасовременная
мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек. Мечеть названа именем
матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце

матери». Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен
подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и
96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то
синий).

День 2

Завтрак в отеле.
Деловая программа.
Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с
фонтанами (всего 12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха,
цветочные композиции.

.
Лазурное высокогорное озеро Кезеной-Ам. Самое крупное высокогорное
озеро на всём Северном Кавказе. Расположено на высоте 1780 метров над
уровнем моря.

День 3

Завтрак в отеле.
Трансфер в Махачкалу через Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
с обедом на Главрыбе и заездом на Бархан Сарыкум.
Потрясающий Сулакский каньон
Один из самых глубоких каньонов в мире (глубже знаменитого Гранд-Каньона
в Аризоне) и самый глубочайший в Европе, его глубина достигает 1920
метров, а протяжённость 53 километра. Это одна из самых ярких и

головокружительных природных достопримечательностей Дагестана. Вода
в нем бирюзового цвета.

Огромное Чиркейское водохранилище – крупнейшее на Кавказе. Самая
мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, имеет вторую по высоте
плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину. Прогулка на
катере по Чиркейскому водохранилищу.

А на обед отведаем свежевыловленную форель на гриле.
Дагестанская Сахара – самый большой в Европе бархан Сарыкум
О бархане Сарыкум писал даже Александр Дюма. Мы поднимемся на самую
верхушку этого песчаного чуда и сделаем потрясающие фото на закате!

Размещение в отеле в Махачкале.
День 4

Завтрак в отеле.

Рукотворные Чохские террасы. Фантастические ландшафты, созданные
природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это
масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько
тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители
создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил

Карадахская теснина. Уникальный природный объект, в народе носящий
название «Ворота чудес».

Салтинский подземный водопад.
Настоящее чудо природы и изюминка Дагестана. Мирно текущая по
Кудалинскому ущелью река, внезапно исчезает под землю. И мы спустимся
туда, чтобы посмотреть из недр земли, на это необычное явление!

Переезд в Дербент
Размещение в отеле в Дербенте
День 5

Завтрак в отеле.
Самый древний город России. Вы увидите древнюю цитадель Дербентской
крепости «Нарын-Кала», внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Старый город.

Самая современная достопримечательность в старинном Дербенте Каспийский летающий монстр - экраноплан Лунь. Корабль с крыльями,
которой может лететь над водой на огромной скорости. Это уникальная
советская разработка, которая была заброшена после развала СССР.
Получил прозвище Каспийский монстр.

Трансфер в аэропорт Махачкалы.
18:50 – вылет в Москву рейс SU1059, а/к Аэрофлот. Airbus 320 SL
***Время в полете – 3:25
22:15 – прилет в Москву, аэропорт Шереметьево

