Горная Шория. К детям тайги. Экспедиция
Продолжительность: 8 дней
Место начала тура: Аэропорт Новокузнецк (Спиченково)
Места показа: Россия, Кемеровская обл, Шерегеш, Таштагол, Золотая Шория, Усть-Кабырза, Музейзаповедник "Трехречье", Тазгол, Усть-Анзас
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 73 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

Авиаперелет/жд до Новокузнецка

Размещение в отеле 3*, номер стандарт

(а/пСпиченково)

Питание полупансион (завтрак, ужин) , на маршруте - по

Страховка, в том числе от клещевого

программе

энцефалита

Внутримаршрутные перевозки

Личные расходы

Входные билеты и экскурсии по программе

Индивидуальный трансфер

Услуги гида на время экскурсий

Повышение категории отеля/номера

Разрешение на посещение особо охраняемых природных

Дополнительные экскурсии

территорий

Описание тура
В горную страну между Алтаем и Хакасией, к волшебным шорцам, которые называют себя детьми тайги. Мы
пройдем на шорских лодках по хрустальным водам горной Мрас-Cу. Сходим в тайгу с шорским охотником,
научимся готовить пельбены и талкан в улусе с солнечными батареями - Усть-Анзас. Узнаем законы дикой
тайги, наше место в ней, научимся обращаться к духам гор, откажемся от лишнего и поймем, что значит быть
шорцем. Зарядимся ментальным здоровьем в местах силы Шорского национального парка, вдохновением —
с художницей Любовью Арбачаковой в удалённой Усть-Кабырзе. И главное, за время путешествия мы станем
лучше. Совсем чуть-чуть.

Программа тура
День 1. Приветливый. Новокузнецк-Таштагол
Уже через час пути из Новокузнецка въезжаем в царство бескрайней вековой тайги, набираем высоту и

двигаемся по следам Алтайской духовной миссии XIX века. в пути начинаем учить шорские слова и
знакомимся с таёжной культурой Шорского народа и любуемся волнами черневой тайги. Размещаемся в
отеле, отдых. Обед. Экскурсия в Таштагол - город на ладони тайги: знакомимся с артефактами и духовной
культурой шорцев, читаем записки отшельницы Агафьи Лыковой. У Золотой Шории открываем для себя
гениального Даши Намдакова. Вечером пробуем блюда шорской кухни, национальные игры и легенды от
шорцев. Ужин и ночевка в загородном отеле Замок Эдельвейс.
День 2. Вдохновляющий. Усть-Кабырза
Завтрак. Начинаем движение в настоящую тайгу.
Таежной дорогой с редкими шорскими улусами отправляемся открывать мир шорцев. Участвуем в
шаманском обряде в Тенгрианском храме урочища Кичи. Изучаем древние торговые пути и золотую
лихорадку в музее Трехречье. Знакомимся с историей рабочей метеостанции прошлого века и банды купца
Гордея в Усть-Кабырзе. Здесь, у слияния трех горных рек заканчивается единственная таежная дорога и
начинается водный путь. Обед. Творим по-шорски вместе с гением места художницей и поэтом Любовью
Арбачаковой. С шорской хозяйкой учимся готовить и пробуем вместе пелбены из ячменной муки, медовое
масло и таежный вассаби. Ужин и ночевка в гостевом доме.
День 3. Активный. Пещера Грандиозная-Скала Медная
Завтрак. Отправляемся на узких длинных шорских лодках по горной реке Мрас-Су, Любуемся
величественными скалами и пихтами-великанами, пробуем звенящую воду пригоршнями из реки.
Наблюдаем редких птиц и заповедные природные памятники в Шорского национального парка. Освежаемся
в горном водопаде Фата невесты и поднимаемся в пещеру Грандиозная. Обед. Пробуем таёжную кухню на
кордоне Карчит. Проходим тропой священного кедра и ночуем в купольных палатках на кордоне с
миллионами звезд и запахом тайги. Слушаем легенды под звуки засыпающей природы. Ужин,
приготовленный на костре.
День 4. Уединенный. Водопад Сага-Усть-Анзас
Завтрак. Продолжаем двигаться на лодках вниз по Мрас-Су, чтобы увидеть удаленные шорские селения, до
которых можно добраться только по воде. Пробуем таёжные деликатесы, учимся видеть суровую красоту
тайги, наполняемся вкусным хвойным воздухом. В диких таёжных джунглях речного каньона Сага
заряжаемся энергией легендарного водопада. Последний дом и смотровая площадка над водопадом,
открываем для себя панораму горной реки на десятки километров. Легенды и мистика заброшенного
селения. Обед таежный с ароматным чаем на травах Горной Шории. Продолжение водного пути до улуса
Усть-Анзас.В награду за приключения — горячая баня с ароматными таёжными травами, вечер легенд у
костра шорского охотника в Усть-Анзасе. Когда то здесь был перевалочный пункт на северном ответвлении
Великого Шелкового пути. Ужин и ночевка в гостевом доме.
День 5. Таежный. Тазгол-Шерегеш
Завтрак. Шория предков и современная деревня как она есть.
Выпекаем хлеб с шорской хозяйкой и отправляемся тропой охотника, чтобы узнать законы дикой тайги,
наше место в ней, научиться слышать животных и обращаться к духам гор, откажемся от лишнего и поймем,
что значит быть шорцем. Таежный обед с охотником, шорские деликатесы и волшебный хвойный воздух.
Определяем погоду по священной горе Айган, узнаем как живет таёжный аэропорт. Добываем орех из
кедровых шишек, знакомимся с жизнью древних таёжных жителей и крещением Шории в эко-музее Тазгол.
Благодарим духов гор и тайги и отправляемся горными перевалами в Шерегеш, зимнюю столицу Сибири.
Ужин и ночевка в отеле Аквилон 3*.
День 6. Легендарный Шерегеш
Кресельная канатная дорога, трекинг 6-8 км.
Завтрак. Сакральный и актуальный Шерегеш. Подъём на канатной дороге и лёгкий трекинг к гранитным
останцам Верблюды, которым более 350 миллионов лет. Захватывающие панорамы Алтая и Саян, курумы,
снежники и таежные деликатесы. Обед ланч бокс и чай. Открываем места силы и легенд священной для
шорцев горы Мустаг, историю братьев Шерегешевых, открывших для русских железо в Горной Шории, и

давших имя главному горному курорту Сибири. Отправляемся на лучшие места для фотографий. Ужин.
Ночевка в отеле Аквилон 3*.
День 7. Свободный Шерегеш
Завтрак. Самый легкий день, в котором можно выбрать сценарий самому. Отдохнуть в СПА, в японской
фурако на берегу горного озера или у бассейна с видом на горы. Добыть зеркальную форель, отправиться на
дайвинг или в горы с пушистыми лайками. Обед за доп плату, если не входит в стоимость выбранной
экскурсии.
Дополнительные экскурсии (стоимость уточнять при бронировании):
Догтрекинг – 2500 руб.
Дайвинг – от 4000 руб. с ознакомительным погружением
Квадроциклы – от 4000 руб. (1 час, за машину). Есть маршруты на несколько часов.
Активности в секторе Е (добраться можно на такси (11км) или канатных дорогах, кресло+гондола): рыбалка на
форель, бани фурако, трасса для даунхила с прокатом велосипедов, веревочный парк.
День 8. Мы вернемся
Ранний трансфер в аэропорт Спиченково, Новокузнецк. Завтрак ланч-бокс

Дополнительно
Одноместное размещение возможно только частично, по программе: ГД Эдельвейс, Аквилон 3*, ГД Уют.

Варианты размещения
Аквилон

Места сбора группы
Аэропорт Новокузнецк (Спиченково)
Зал прилета аэропорта Спиченково г. Новокузнецк.
Новокузнецк
ЖД вокзала г. Новокузнецка

Даты тура
Июнь 2023
03.06.2023 - 10.06.2023

06.06.2023 - 13.06.2023

09.06.2023 - 16.06.2023

от 73 800 руб.

от 73 800 руб.

от 73 800 руб.

