
Программа пребывания 
гостей со статусом VIP
в рамках проведения Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 
«Лучший водитель такси в России 2021». 



15 мая 2022 

Трансфер и размещение  гостей в отелях города Грозного в течение дня.

На территории международного аэропорта Грозный им. Ахмата-Хаджи Кадырова в зоне 

прилета будут работать волонтеры в одежде с символикой конкурса. Они организуют 

бесплатный трансфер.

16 мая 2022

Трансфер и размещение  гостей в отелях города Грозного в течение дня.

На территории международного аэропорта Грозный им. Ахмата-Хаджи Кадырова в зоне 

прилета будут работать волонтеры в одежде с символикой конкурса. Они организуют 

бесплатный трансфер.

16:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по городу Грозный. (По предварительной записи по 

телефону Магомед +7 995 803 96 52)

17 мая 2022 

Финал проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
водитель такси в России 2022».

10:30 – 11:00  Трансфер гостей из отелей на автодром «Крепость Грозная».

11:00 – 11:25 Размещение гостей  в зоне VIP-персон. Приветственный кофе. 

11:25 – 11:30 Размещение  гостей в  зону  VIP-персон  перед сценой. Открытие финала 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в 

России 2021». Приветственное слово Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича 

Кадырова.

12:10 – 12:45  Просмотр  выставки «Чечен-Этно», просмотр начала этапа – скоростного 

маневрирования финалистами.

12:45 – 13:00 Трансфер в комплекс высотных зданий «Грозный сити».

13:00 – 14:15 Совещание «Межрегиональный круглый стол по вопросам внедрения в 

субъектах РФ стандартов качества обслуживания легковым такси». Модератор: 

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

14:15 – 14:45 Посещение смотровой площадки «Грозный сити».

14:45 – 15:00 Трансфер на автодром  «Крепость Грозная». 

15:00 – 15:30 Размещение гостей в зоне VIP-персон. Кофе-пауза.

15:30 – 18:15 Размещение гостей в зоне VIP-персон перед сценой. Творческий  этап 

конкурса Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель 

такси в России 2021». 

18:15 -19:00 Церемония награждения  победителей конкурса Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России 2021».

19:00 – Трансфер на  торжественный ужин от Правительства Чеченской Республики  Отель 

The Local 



18 мая 2022

8:00 – 9:00 Трансфер отели – место начало экскурсии. (Экскурсия будет на 

микроавтобусах, в каждом будет экскурсионный гид).

Экскурсионная  программа

9:00  Начало экскурсионной программы "Грозный. Восставший из пепла"

11:00 Выезд на лазурное озеро "Кезеной-Ам"

13:30 Обед в ресторане «Кунаки» (платно)

15:00  Отправление в древний город "Хой", осмотр древних построек с петроглифами XI 

века. Активное времяпрепровождение зип-лайн.

18:00  Завершение экскурсионной программы. Выезд в город.

20:00 Прибытие в отель. 
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