РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru

SR

Россия, Сибирь: Тува, Хакасия

Экскурсионно-этнографический тур
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Отправление: Абакан (Хакасия)
Проживание и питание: на турбазах
Маршрут (1500 км): Абакан – Саяно-Шушенская ГЭС – Шушенское – Саяны – Тува –
юрточный комплекс Бий-Хем – Кызыл – монастырь Устуу-Хурээ – турбаза «Снежный
барс» – Казановка – Абакан – долина Царей
Заезды: по запросу
Уровень подготовки: для водителей рекомендован опыт переездов по 400–600 км в
день
Туроператор АС-тревел предлагает отправиться в тур по
Саянскому кольцу на своем авто или мотоцикле. 1500 км дорог по
сибирским трактам в Хакасии и Туве. Насыщенная 7-дневная
экскурсионная программа. Возможность насладиться
ландшафтами Сибири от вечнозеленой тайги до горных степей
Тувы, прикоснуться к тайнам древних народов, увидеть загадочные
курганы и древние петроглифы, переночевать в тувинской юрте – всѐ это ждет вас
в путешествии по классическому кольцевому маршруту.
Мы предоставим:
 Идею маршрута (возможно внесение изменений по вашему запросу)
 проживание на турбазах
 питание на турбазах
 экскурсии
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все необходимые GPS-координаты
возьмем на себя координацию поездки

Вам понадобится проверенный автомобиль, приятная компания и желание открыть для
себя юг Сибири!

Программа тура
День 1. День Абакан 1 – Саяно-Шушенская ГЭС 2 –
Шушенское 3 (200 км)
Отправной точкой маршрута «Саянское Кольцо» для вас
станет столица Хакасии, город Абакан.
Ваша дорога пройдет по федеральной автомобильной
трассе Р257 «Енисей». Из Абакана вы отправитесь в
поселок Шушенское.
По дороге советуем заехать на Саяно-Шушенскую ГЭС,
самую крупную в России. Дорога пройдет через
Саяногорск. Возле плотины есть большая смотровая
площадка, где установлен памятник строителям ГЭС.
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При желании можно заехать на форелевое хозяйство, купить свежую или копченую рыбу.
Удивительно чистая вода водохранилища позволяет существовать форелевым хозяйствам
возле ГЭС, ведь форель, как известно, не терпит загрязненной воды.
Прибытие в Шушенское, где вас ждет погружение в быт
сибиряков конца XIX в. Вам предстоит разместиться в
архитектурно-этнографическом комплексе музеязаповедника «Шушенское». Усадьбы гостиничного
комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей
Приангарья и юга Красноярского края. Реалии
крестьянского быта удачно сочетаются с современным
комфортом проживания.
Заселение в гостевые дома возможно после 14:00.
Ужин в гостевых домах.
Вечером за дополнительную плату возможно посещение бани.

День 2. Шушенское 3 – Саяны – Ергаки 4 – Кызыл 5 –
юрточный комплекс Бий-Хем 6 (350 км)
После завтрака для туристов будет организована экскурсия по государственному
этнографическому музею-заповеднику «Шушенское». История музея неразрывно связана
с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке 1897–1900 гг. Этот уголок
старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее
впадения в Енисей. Посещение настоящей сибирской
деревни рубежа ХIX–XX веков. Многочисленные
памятники сельского зодчества разместились на площади
7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак,
всего около 200 деревянных построек. Это удивительное
по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у
закоренелых скептиков. Туристы познакомятся с
мастерством ремесленников.
Самостоятельный обед.
Далее вы отправитесь дальше на юг через перевалы
Западного Саяна, наблюдая завораживающие пейзажи.
Увидите Спящий Саян и проедете мимо известного
природного парка «Ергаки».
Вам предстоит переночевать в юрточном комплексе
недалеко от города Кызыл. Размещение в настоящих
войлочных юртах, созданных тувинскими мастерами
специально для туристов. Они наполнят вас мыслями и
чувствами тайного, прошлого, вечного.
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Ужин в юрточном комплексе.

День 3. Кызыл 5 (70 км)
После завтрака экскурсия по Кызылу – столице Тувы.
В центре города вас встретит гид и вместе с ним вы посетите географический центр Азии,
который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем
(Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Дальше начинается знаменитый,
пересекающий всю Сибирь с юга на север – Великий Енисей.
Вас ждет визит в буддийский монастырь, где можно
встретить настоящего ламу.
Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по
экспозиции «золото скифов»). Экскурсия посвящена
знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были
проведены в 2000–2003 гг. специалистами Эрмитажа в
сотрудничестве с Немецким археологическим институтом.
Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг
золотых изделий), стали настоящей сенсацией в
археологическом мире.
Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в
окрестностях Кызыла, самостоятельный обед.
Возвращение в юрточный комплекс.
Ужин с блюдами тувинской кухни (мясные и молочные
продукты).
Вечером в лагере за дополнительную плату можно будет
заказать завораживающее зрелище – камлание шамана.
Это ритуал общения шамана с духами у огня,
сопровождающийся протяжными звуками и ударами в
бубен. Желающие смогут тут же попасть на прием к
шаману, чтобы узнать свое будущее, пройти ритуал
очищения или справиться о своем здоровье.

День 4. Кызыл 5 – Хайыракан 7 – Устуу-Хурээ 8 – Саяны –
турбаза «Снежный барс» 9 (440 км)
В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних
кочевников.
Можно сделать остановку у захватывающей дух горы Хайыракан, это одно из самых
святых и почитаемых мест в Туве. В 1992 году она была выбрана как «энергетически
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сильное место» и освящена Далай-Ламой XIV. Как минимум раз в год местные шаманы
приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух.
Непременно стоит посетить центр буддийской культуры,
восстановленный монастырь Устуу-Хурээ. Храм стал
венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему
не было не только в Туве, но и на территории всего
бывшего Союза. В 1930 г. после принятия специального
постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 году –
разрушен. В 1999 году правительство России, признавая
историческую и архитектурную ценность уникального
храма Устуу-Хурээ, приняло решение о его
восстановлении. В июле 2012 г. во время празднования
одноименного музыкального фестиваля храм Устуу-Хурээ был официально открыт.
На Саянском перевале, на высоте 2214 м над уровнем моря, начинается Хакасия. Горы
здесь окружены сказочной кедровой тайгой. Следующие два дня туристы проведут на
таежной турбазе «Снежный барс», расположенной на высоте 1250 м над уровнем моря, в
деревянных домиках из кедрача с печным отоплением.
После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными
людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки,
разбирающимися в целебных свойствах трав. С ними же вы проведете остаток вечера:
песни под гитару, задушевные разговоры до поздней ночи. Теплый запах родного дома
приласкает, убаюкает и успокоит вас в уютных кедровых домиках «Снежного Барса».

День 5. Тайга (4 км пешком)
День в тайге удивит тишиной, о которой вы давно забыли
в городе.
После завтрака пешие прогулки на подвесной «мостик
Любви» (2 км в одну сторону, ок. 2,5 часа). Подвесной
мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Река
стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди
вековой кедровой тайги. Местная традиция – супруг или
любимый человек должен пронести свою возлюбленную
на руках по «мостику Любви» над водами горной реки.
Эти таежные уголки раскроют свои секреты и подарят вам прекрасные минуты.
После обеда (если вы отправитесь в путешествие во второй половине лета) можно будет
заняться делом древних людей – собирательством. Правда, здесь это не трудно. Тайга
настолько щедра, что грибы и ягоды и искать не придется, все растет буквально под
ногами. И наверняка вы попробуете кедровые орехи. Сибирский кедр – уникальное
дерево. Те кедры, в окружении которых вы окажетесь, пережили не одно столетие,
прокормили десятки, если не сотни поколений таежных обитателей. Тайга дает другое
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ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется
пережить.
Чистый таежный воздух оздоравливает, но истинная панацея от всех хворей – русская
баня (за дополнительную плату). Парилка с вениками из хвойных веток или березы. Из
парилки можно нырнуть в ледяную воду таежной реки. А после бани – отдохнуть и
выпить чаю или кваса в предбаннике!
Завершение этого дня – усыпанное звездами небо.

День 6. Турбаза «Снежный барс» 9 – Улуг Хуртуях тас 10 –
Казановка 11 – Абакан 1 (370 км)
После завтрака вы прощаетесь со «Снежным барсом» и отправляетесь в самое сердце
Хакасии – деревню Казановка.
Древняя земля Хакасии по степени концентрации
памятников археологии опережает всю Сибирь, если не
всю Россию. Здесь прямо у дороги можно увидеть
наскальные рисунки, изображающие священные ритуалы,
могильные курганы или каменные изваяния, которым до
сих пор поклоняются местные жители.
По дороге рекомендуем посетить музей под открытым
небом «Улуг Хуртуях тас» (входные билеты за допплату).
Здесь хранится стела «каменной старухи», «матери
матерей», как любят называть ее местные жители.
К обеду прибытие в долину Кюг, в переводе с хакасского – «наслаждение».
Самостоятельный обед.
После обеда гид-археолог проведет для вас экскурсию по Хакасскому государственному
археологическому музею-заповеднику «Казановка». Заповедник возник лет 15 назад по
инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию
человека Леонида Еремина.
«Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному
наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира. Вам покажут
наскальные рисунки, которым 3–5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти
редчайшие сувениры вы сможете забрать домой. Кроме того, вы узнаете назначение
таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.
После экскурсии выезд в Абакан.
Самостоятельный ужин в дороге. Размещение в отеле «Абакан».
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День 7. Абакан 1 – долина Царей 12
Предлагаем отправиться на обзорную экскурсию по
Абакану, во время которой вы посетите Хакасский
национальный краеведческий музей, где собрана
уникальная коллекция каменных изваяний - отголосков
древнейших культов и верований. Считается, что многие
из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.
Далее вы увидите Долину Царей, где находятся около 30
могильных курганов III–IV века до н. э. Кульминацией
всего путешествия станет экскурсия на Большой
Салбыкский курган, когда-то сооруженный над могилой знатной семьи тагарского
племени. Курган имел окружность 0,5 км и высоту 11,5 м, а вес вертикально стоящих
камней достигает 60 тонн.
После экскурсии отправление в Абакан или Красноярск.
Окончание программы.

Стоимость программы зависит от количества человек в группе:





2 чел. – 29 000 руб. с человека
3 чел. – 27 500 руб. с человека
4 чел. – 27 000 руб. с человека
Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб. с человека

В стоимость включено





Размещение по программе
Питание по программе
Услуги экскурсовода на обзорных экскурсиях по Кызылу и Абакану
Входные билеты в музеи по программе

Дополнительно оплачивается








Транспортные услуги
Питание, не указанное в программе
Фольклорные концерты
Ритуал камлания шамана
Спиртные напитки
Чаевые
Медицинская страховка
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