
Заповедными тропами южной Сибири

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 145 000 руб.

Ближайшая дата: 24 июля - 2 августа
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Пройдите по сибирской земле без суеты и спешки. Почувствуйте простор хакасских степей и изучите древнюю

Обсерваторию, найдите "Тропу предков", прикоснитесь к каменным петроглифам, преодолейте 965 ступенек

самой высокой лестницы Хакасии.  Вас ждут места силы, древние курганы, горные тропы, потрясающие

панорамы заповедной природы и самые вкусные сибирские блюда. 

План путешествия

День 1  
Ранний прилет в Красноярск. Трансфер аэропорт – город Красноярск,

обед. Заезд на восточный вход национального парка «Красноярские

столбы», обзор уникальных сиенитовых скал на смотровой площадке,

гранитный карьер, таежный родник. Трансфер до смотровой площадки

«Царь-рыба», фото. Трансфер до Красноярской ГЭС, второй по

мощности ГЭС России. Трансфер до Хакасии. Ужин в кафе. Озеро

Белё, которое славится своим минерализированным составом, в

котором присутствует глауберова соль, знаменитая своими

целебными качествами. Ночевка на базе «Скалки», в хакасских юртах.
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Общее время пути 7 часов, 480 км.

День 2  
Ранний подъем. Завтрак. Трансфер к музею под открытым небом

«Сундуки», по мнению ученых, являвшегося в древности

Обсерваторией. Экскурсия с обзором панорамы бескрайней хакасской

степи, удивительных каменных останцов, древних курганов. Фото.

Обед, национальная кухня. Трансфер до гостиницы в поселке

Приисковый. Отдых, ужин, ночлег. Общее время пути 5 часов, 200 км.

День 3  
Ранний подъем. Завтрак. Трансфер гостиница - заказник

регионального значения «Июсский». Обед. Треккинговая прогулка по

тропам природного парка с уникальными снежниками. Возвращение в

гостиницу. Ужин, отдых.

День 4  
Ранний подъем. Завтрак. Треккинговый маршрут по парку

«Ивановские озера». Озера известны своей кристально чистой водой,

небольшими водопадами и живописными субальпийскими лугами.

Экскурсионная программа. Возвращение в гостиницу. Обед, ужин,

отдых.

День 5  
Ранний подъем. Завтрак. Старинная дорога в юрточный лагерь в

с.Ефремкино. Потрясающие пейзажи, оффроуд (при отсутствии

обильных дождей). Обед, национальная кухня. Отдых, ужин, ночлег в

хакасских юртах.

День 6  
Подъем. Завтрак. Треккинговый маршрут «Тропа Предков» (4 км). На

тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые

рты. В самом начале тропы есть грот, в котором была обнаружена

стоянка древнего человека. Пещера Шамана. Возвращение в лагерь.

Обед. Отдых, ужин, ночлег.
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День 7  
Ранний подъем. Завтрак. Трансфер до участка «Оглахты»

заповедника «Хакасский», одного из самых живописных мест Хакасии.

Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят

вас с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на

территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального

искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней

истории хакасской земли. Посещение большого Салбыкского кургана,

самого крупного из 56 курганов Долины царей (Салбыкской долины).

Это сооружение относят к V-VI вв. до н.э. Экскурсия, фото. Трансфер

до гостиницы г.Абакана. Ужин, ночлег. Общее время пути 9 часов, 520

км.

День 8  
Ранний подъем. Завтрак. Трансфер до уникального юрточного лагеря

в археологическом музее-заповеднике «Казановка». Экскурсия. Обед,

включающий хакасские блюда. Отдых. Ужин, ночлег. Общее время

пути 3 часа, 210 км.

День 9  
Ранний подъем. Завтрак. Трансфер до Сафроновского кургана,

называемого «Энциклопедией сибирского шаманизма». Сафроновский

могильник относится к тагарской культуре эпохи бронзы и раннего

железа и имеет возраст около 2,5 тысяч лет. Обед. Трансфер до

отеля. Ужин, отдых.

День 10  
Ранний подъем. Завтрак. Выезд в аэропорт г.Абакана. Окончание

тура.

Нить маршрута
Хакасия, Красноярский край

В стоимость тура входит
Питание по программе

Трансферы по программе

Экскурсионная программа

Услуги гидов и инструкторов

Экскурсия в музей /частный музей

Проживание на базе отдыха

Двухместное размещение в гостиницах

юртах и гостевом доме по маршруту
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Входные билеты в музеи, парки

Страховка от клещевого энцефалита

Страховка от несчастного случая

В стоимость тура не входит
Услуги переводчика

Необходимые документы
Паспорт, полис ОМС

страховка от клещевого энцефалита (в случае ее наличия)
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