Великое Саянское кольцо — Этнотур в Сибирь
Даты отправления: 10.06, 24.06, 15.07, 29.07, 12.08, 02.09
Стоимость тура: 88 000 руб.

Программа тура:
1 день
Вас встретят в аэропорту или на ж/д вокзале Красноярска и отвезут в гостиницу.
После завтрака и небольшого отдыха вас ждет экскурсия по городу.
Вы побываете в часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе, откуда виден
весь город. Проедете по исторической части города с памятниками архитектуры
XVIII-XIX веков, бывшими особняками сибирских купцов и меценатов, увидите
место основания Красноярска, Благовещенский собор, Театральную площадь.
Далее

вы

посетите Краеведческий

музей,

рассказывающий

об истории

и

этнографии Сибири.
Именно здесь вы узнаете, какие достопримечательности вам предстоит увидеть
на Саянском кольце.
После

обеда

вы

отправитесь

на

экскурсию

в

заповедник

«Столбы»

, где увидите знаменитые красноярские сиенитовые каменные останцы. Вы
узнаете об истории заповедника и сможете сфотографировать уникальные
природные шедевры. Вернувшись в город, вы поужинаете в ресторане и
отправитесь в гостиницу.

2 день

Вы отправитесь на юг через Дивногорск, пересечете Енисей вдоль Красноярской
ГЭС и остановитесь на границе Красноярского края и Республики Хакасия.
Обед

состоится

в

ресторане

Абакана,

а

после

вас

ждет

экскурсия

на

Саяно-Шушенскую ГЭС и переезд в село Шушенское.
Вы

остановитесь

заповедника

в

архитектурно-этнографическом

«Шушенское»,

разместитесь

комплексе

в крестянских

музея-

усадьбах. Здесь

сохранены обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века с ее улицами и
домами. На ужин вы попробуете блюда сибирской крестьянской кухни, по
желанию и за дополнительную плату сможете посетить баню.

3 день
Вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику
«Шушенское».
Вы увидите старинные крестьянские дома, торговую лавку, тюрьму, кабак —
всего

около

настоящей

200

деревянных

купеческой

лавке

построек.
и

Посетите

познакомитесь

с

трактир,

побываете

мастерством

в

сибирских

ремесленников.
После обеда вы отправитесь через горы

Западного

Саяна, наблюдая

завораживающие пейзажи. Увидите Спящий Саян и проедете мимо известного
природного парка «Ергаки». К вечеру вы приедете в Туву, где почти нет
признаков современной цивилизации.
Вы остановитесь на ночь в небольшом юрточном комплексе на берегу реки БийХем.
После

ужина

вы

посмотрите

выступление

исполнителей

традиционного

тувинского горлового пения «хоомей».

4 день
В этот день вы отправитесь в Кызыл — столицу Тувы.
Увидите географический центр Азии недалеко от места слияния рек Бий-Хем
(Большой
монастыре,

Енисей)
где

и

Ка-Хем

услышите

(Малый

проповедь

Енисей).

Побываете

настоящего

ламы,

в

буддийском

затем

посетите

шаманское общество.
После обеда состоится экскурсия в Национальный музей Тувы.
Вы познакомитесь с уникальной экспозицией «Золото скифов». Затем вы
посетите минеральный источник в окрестностях Кызыла. После экскурсии у вас
будет свободное время в городе, можно будет посетить сувенирные магазины и
местные ремесленные мастерские. Там вы узнаете, как изготавливаются
национальные тувинские инструменты, шаманские бубны, ювелирные изделия.
Вечером вы вернетесь в юрточный комплекс.
Вас будет ждать ужин с блюдами тувинской национальной кухни. После
состоится чайная церемония по-тувински, во время которой вы узнаете о разных
способах заваривания национального чая с молоком и солью, послушаете
местные легенды и притчи. После можно за доплату заказать камлание
шаманов. Это общение с духами, настоящий колдовской ритуал у огня,
сопровождающийся протяжными звуками и ударами в бубен.

5 день

В этот день вы пересечете Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних
кочевников.
Остановитесь у горы Хайыракан — это одна из самых почитаемых в Туве
вершин, освященная Далай Ламой XIV как место особой энергетической силы.
Затем вы устроите пикник на природе в живописном месте рядом с буддийской
стелой.
По пути в Хакасию вы увидите центр буддийской культуры, восстановленный
монастырь Устуу-Хурээ. На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над
уровнем моря, вас ждут захватывающие виды на горы, окруженные кедровой
тайгой.
Вы

прибудете

на

базу «Снежный

барс»,

поужинаете

и

познакомитесь

с

инструкторами базы, знающими все окрестные таежные тропы и целебные
сибирские травы.

6 день

После завтрака вас ждет пешая прогулка по окрестностям к подвесному
«Мостику любви» (2 км в одну сторону, 2,5 часа).
Он проложен через высокогорную реку Большой Он в окружении вековой
кедровой тайги. После обеда можно пособирать грибы и ягоды, которые растут
в тайге буквально под ногами, и кедровые орехи. Вечером вас ждет ужин,
русская баня с купанием в ледяной таежной реке и ароматный сибирский
травяной чай.

7 день
После завтрака вы заедете в хакасскую деревню, где установлена сакральная
стела Хуртуях Тас.
К обеду прибудете в долину Кюг недалеко от Абакана. Разместитесь в
юрточном комплексе на берегу небольшой реки Аскиз, между горными
массивами Алтая и Саян. После обеда вас ждет экскурсия по Хакасскому
государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка», где вы
увидите наскальные рисунки, возраст которых от трех до пяти тысяч лет.
Вечером

вас

ждут

ужин

с

блюдами

хакасской

кухни

и

выступление

национального фольклорного ансамбля.

8 день
Вас ждет продолжение экскурсии по Хакасскому государственному музеюзаповеднику «Казановка».
Вы увидите священные знаки древних шаманов и культовую стелу Ах-тас
(Белый камень). Узнаете назначение таинственных вертикальных камней –
менгиров, торчащих из земли по всей территории Хакасии, и увидите настоящие
археологические раскопки. После обеда вы отправитесь в столицу Хакасии –
Абакан. Во время экскурсии по городу посетите Хакасский национальный
краеведческий музей, где собрана уникальная коллекция каменных изваяний –
наследия древнейших культов.
Вечером заселитесь в гостиницу «Азия», поужинаете и отдохнете.

9 день

Сегодня вы из Абакана отправитесь в Долину царей, где находятся около 30
могильных курганов III-IV века до н.э.
Увидите Большой Салбыкский курган, когда-то сооруженный над могилой
знатной семьи тагарского племени и раскопанный археологами в 1954-56 гг. Его
высота 11,5 м, а вес вертикально стоящих камней достигает 60 тонн. Вас ждет
обед-пикник с видом на Долину царей, а после — обратная дорога в Красноярск.
По прибытии в город вы остановитесь в гостинице и поужинаете в ресторане.

10 день
В 4:00 состоится трансфер в аэропорт, а в 10:00 — на ж/д вокзал Красноярска.

В стоимость входит:
Двухместное размещение в гостиницах, юртах и гостевом доме по маршруту
Завтраки, обеды и ужины
Транспортное обслуживание на маршрутах (микроавтобус, автобус)
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы и обратно
Услуги гида
Экскурсии и фольклорные программы
Входные билеты в музеи
Страховки от несчастного случая и от клещевого энцефалита

По желанию оплачивается:
Ж/д или авиабилеты в Красноярск (от 16 800 руб./чел. в обе стороны)
Одноместное размещение (+20 500 руб./чел.)
Индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно (+1700
руб./чел. в одну сторону)
Камлание шаманов
Дополнительные услуги на местах размещения
Двухместное размещение в гостинице Красноярска накануне дня начала
программы+пешая экскурсия по городу (+4300 руб)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
В первый и девятый дни вы заночуете в двухместных номерах гостиницы
«Красноярск» 3*

, расположенной в центре города, на берегу Енисея. В отеле круглосуточно
работает кафе, есть конференц-залы, центр красоты, сауна с бассейном,
ночные клубы и бары, прачечная и детская игровая комната. В каждом
номере — одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер,
телефон, телевизор, холодильник, электрочайник. В ванной комнате есть
фен, полотенца, косметический набор, халат, тапочки.
Во второй день вы остановитесь в гостевых домах музея-заповедника
«Шушенское». Усадьбы воссозданы с сохранением культурных стилей
Приангарья и юга Красноярского края. Здесь реалии крестьянского быта
сочетаются с комфортными условиями проживания. Вы разместитесь в
уютных деревянных домах, в отдельных комнатах с двумя односпальными
кроватями, концидионером и собственной ванной комнатой (душевая кабина,
предметы индивидуальной гигиены, халаты, полотенца, тапочки). В каждом
доме есть холодильник, бесплатный Wi-Fi, сибирскую баня на территории.
Отдых в небольшом юрточном комплексе «Бий-Хем», расположенном на
берегу одноименной реки недалеко от Кызыла, ждет вас в третий и
четвертый дни тура. Тувинские мастера построили настоящие войлочные
юрты специально для туристов. В юрте, расчитанной для 1-2 человек,
просторно и уютно. Из мебели — деревянные кровати, небольшой шкаф,
тумбочка, подставка для чемодана. Есть электрическое отопление, 2 розетки
и рукомойник. Стационарный туалет и душевые кабины с горячей водой
располагаются в отдельной юрте на территории комплекса.
Следующие два дня вы проведете на таежной турбазе «Снежный барс»,
расположенной в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом
сердце сибирской тайги. Вы разместитесь в деревянных домиках с печным
отоплением. В комнате — 1 двуспальная, 2 односпальные или двухъярусные
кровати, санузел с биотуалетом и умывальником. На территории базы есть
главный корпус с баром, бильярдом и кафе, спортивная площадка, летний
душ, а также русская баня с парной на берегу горной речки. В седьмой день
вы остановитесь в юрточном комплексе «Кюг», находящимся на берегу
реки Аскиз, у подножия гор. Переночуете в просторной деревянной юрте,
оформленной в хакасском стиле. Каждая юрта имеет все необходимое для
комфортного отдыха, рассчитана на двух человек. Из мебели — деревянные
кровати, небольшой шкаф, тумбочка, подставка для чемодана, рукомойник и
раковина-тюльпан. Отдельно расположены столовая, стационарные туалеты,
душевые кабины.
Восьмую ночь вы проведете в бизнес-отеле «Азия», расположенном в
центре Абакана. Вы разместитесь в стандартных двухместных номерах,
оформленных в классическом стиле (с 1 двуспальной или 2 односпальными
кроватями). Все номера оборудованы кондиционером, холодильником и
телевизором с плоским экраном, бесплатным Wi-Fi. В собственной ванной

комнате

есть

фен,

банный

халат,

тапочки

и

туалетно-гигиенические

принадлежности. На территории отеля работают рестораны европейской и
пан-азиатской кухни.

