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ТУР «ИЗ КРАСНОЯРСКА – К ЦЕНТРУ АЗИИ»

Размер группы – от 8 до 40 человек
Сложность – базовый
Продолжительность: 12 ночей/13 дней

«Из Красноярска - к центру Азии» - это путешествие по трем регионам:
Красноярскому краю, Хакасии и Туве. Это возможность увидеть, как живет
степной народ и почувствовать себя настоящим кочевником, ощутить
единение с природой и стать немного шаманом, познакомиться со
староверами и окунуться в древнерусский уклад.

На нашем пути хвойные леса будут
сменяться
степью,
а
голые,
продуваемые ветрами полупустыни, —
бурными горными реками и целебными
источниками.

Что вас ожидает:
Вы увидите:
 Центр Азии – в Кызыле
 знаменитое «золото скифов»
 национальный колорит хакасских и тувинских юрт и сибирскую деревню,
такой, какой она была более столетия назад.
 древние курганы и наскальные изображения, которым более 2000 лет
 камлания шамана
Вы услышите:
 истории трех регионов, переплетенные с легендами.
 голоса дикой природы, поражающие жителей шумных городов.

Вы почувствуете:
 энергетику культовых языческих
мест.
 гармоничное спокойствие людей,
живущих по древним канонам.

Этот тур для тех, кто не боится расстояний и любит динамичный отдых.
Сезон: круглогодично, в зависимости от комплектации группы
Продолжительность: 12 ночей/13 дней
Длина маршрута: около 2500 км.
Дополнительная информация:



Маршрут сертифицирован и соответствует всем требованиям
безопасности
Вошел в топ лучших этнографических маршрутов в России (2018)

Карта тура:

Трансфер осуществляется на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗСоболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий
тайги, прохождения бездорожья.

Ограничения по здоровью:
Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:




длительные переезды
часть маршрута данного экспедиционного тура пролегает в условиях
высокогорья (около 2000м на уровнем моря),
возможны пешие прогулки

Поэтому людям с ослабленным здоровьем и находящимся в группе риска, стоит
проконсультироваться с врачом.
Физическая подготовка: специальная физическая подготовка не требуется.
Участие в туре детей: с 12 лет в сопровождении родителей или иных
официальных представителей.

ПРОГРАММА ТУРА:
День 1. Знакомство с Красноярском
Прибытие в Красноярск. Трансфер из
аэропорта в гостиницу. Размещение.
Обед.
До выхода на основной маршрут тура
возможны экскурсии по Красноярску и
его окрестностям. По вашему желанию
могут быть организованы (оплачивается
отдельно):

 Обзорная экскурсия по городу

 Посещение Заповедника Столбы

Заповедник Столбы расположен в 30 минутах от центра города. Благодаря своей
удивительной природе он известен во всем мире. Посреди тайги возвышаются
скалы-утесы, представляющие собой гранитно-сиенитовые останцы розоватобурового цвета. Высота некоторых из них достигает 100 метров. У многих из них
есть имена: Дед, Бабка, Перья, Китайская стенка.
Под руководством опытного проводника Вы сможете подняться на вершины
некоторых из них и увидеть невероятные панорамы сибирской тайги.

 Посещение Торгашинского хребта
Торгашинский хребет расположен неподалеку. Вы
окажетесь среди скал, которым миллионы лет и увидите
Красноярск с 600 метровой высоты. Остроконечные пики
и каменные арки, автор – которых сама природа, шапка
тайги на горных склонах и вьющаяся тонкой лентой
внизу речка Базаиха. Занесенные в красную книгу жарки,
сибирский ароматный чабрец и горный эдельвейс ждут
вас на пути. И это всего в 30 минутах от центра города-

милионника. Наш автомобиль специально подготовлен к бездорожью и
вертикальным спускам-подъемам. Поэтому вы побываете на самых
труднодоступных склонах. Вы узнаете удивительные истории о потухших вулканах
и ощутите силу этих мест. Завершим перезагрузку в русской бане с прохладной
купелью и шашлычками.
Возвращение в гостиницу. Отдых.
День 2. Хакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные
рисунки
Завтрак. На специально подготовленных внедорожниках отправляемся по
маршруту Красноярск – Хакасия (Казановка).
Мы покидаем Красноярск и видим, как по пути степные ландшафты сменяют
хвойный лес и березовые рощи.
Останавливаемся на обед в ресторане хакасской кухни «Карчалык». Здесь гостям
будут предложены национальные блюда из мясных и молочных продуктов.
Примерное время в пути: 4 часа (306км)

Осмотр Боярской писаницы, уникального памятника тагарской культуры 7-3 вв. до
н.э.
Примерное время в пути 40 мин. (37 км)

Боярская писаница – это серия
наскальных рисунков, которые
были сделаны вручную на югозападном склоне горного хребта
Бояры. Около 170 изображений,
высечены
древними
людьми
точечной техникой. Здесь вы
увидите
животных,
жилые
строения той эпохи, а также
детально
выполненные
человеческие фигуры всадников,
пастухов, лучников, охотников.
Далее Вы посетите наиболее примечательные
«места силы»: Салбыкскую долину, Большой
Салбыкский курган, который часто называют
сибирским Стоунхенджем.
Большой Салбыкский курган, сооруженный по
разным версиям с IV по III вв. до нашей эры, до
сих пор поражает воображение. Громадный
квадрат 70 на 70 метров, состоящий из камнейменгиров высотой до 6 метров, выполненных из

песчанника (весом 50-70 тонн), привезенных за сотню километров с берегов
Енисея. Издали выглядит как настоящий каменный лес. Считается, что это был и
древний храм, и астрономическая обсерватория (показаны пути движения Солнца
и Луны). До сих пор остается загадкой, какие приспособления использовали для
привоза и установки этих камней.
Примерное время в пути: 1ч.30 мин (99км)

Отправление в музей-заповедник под
открытым
небом
«Казановка».
Прибытие. Размещение в традиционной
хакасской
юрте.
Ужин
из
блюд
традиционной хакасской кухни.
Примерное время в пути: 2ч 40 мин. (200км)

День 3. Музей-заповедник «Казановка»
Завтрак.
Экскурсия по Хакасскому Аалу. Вы узнаете,
почему в хакасском языке нет слова «сено»,
как охраняют хакасскую семью обереги
«тёси», проследите за 9 сторонами жизни
шамана, прикоснетесь к 4000-летнему
гранитному камню Ах Тас и увидите
шаманский обряд – камлание.
Возвращение в этический
заповедника «Казановка».

парк

музея-

Ужин в «Казановке». Вы сможете отведать деликатесы национальной кухни:
блюда из конины и баранины, деликатесные колбасы харты и хайма, свежайшие
местные сыры.
Наслаждаясь невероятными вкусами традиционных хакасских блюд Вы услышите
местные истории и мифы.

День 4. Сафроновский курган - место силы сибирских шаманов
Завтрак. Ранний выезд на внедорожниках из
«Казановки»
к Сафроновскому кургану. Встреча рассвета на
Сафроновском кургане.
Примерное время в пути: 1 час (31 км)

Вы
увидите
величественные
каменные
мегалиты, украшенные петроглифами 5 века до

н.э. Древние люди загадочной тагарской культуры возвели здесь курганы:
примерно 50 камней-менгиров с изображениями себя, животных и магических
обрядов. Вы своими глазами увидите, как появятся первые лучи
солнца и осветят древние рисунки. Благодаря богатству изображений и их
глубинному смыслу Сафроновский курган иногда называют «Энциклопедией
сибирского шаманизма».
Обед (ланчбоксы). Трансфер на турбазу «Кубайка».
Примерное время в пути: 2 часа (123 км)

Турбаза находится в живописном месте на берегу реки Она, там где в нее впадает
река Б.Анзас. Прямо с берега вы можете поймать хариуса, ленка, а если очень
повезёт, то даже короля этих рек – тайменя. По желанию туристов здесь могут
быть организованы дополнительные пешие и конные прогулки, сплавы различной
категории сложности от нескольких часов до нескольких дней (за отдельную
плату).
Для гостей предоставляются 4-хместные и 6-местные финские домики с камином
или печным отоплением. Возможно размещение в 4-хместном двухэтажном
коттедже.
Развлечения на территории базы: бильярд, русская баня, рыбалка. На территории
базы отдыха нет клещей. Вместительность базы Кубайка до 40 человек.
Ужин из блюд, приготовленных на костре. Отдых.

День 5. Открываем Туву
Завтрак на базе. Фото прогулка по живописному берегу реки Она в месте ее
слияния с Большим Анзасом. Вы также сможете запечатлеть возвышающиеся
отроги Саян.
Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина
которого является официальной границей
между Хакасией и Тывой. Остановка на
вершине для. На вершине мы остановимся для
небольшой
фотосессии
и
совершим
символический шаманский ритуал: повяжем
национальные
ленты
(чалома),
чтобы
поблагодарить
духов
Хакасии
за
гостеприимство и попросить духов Тывы о
покровительстве на пути. Мы покидаем тайгу и
перемещаемся в степную часть Тывы.
Примерное время в пути: 2ч 30 мин (191 км)

После спуска с перевала мы проследуем в БижиктигХая, местечко, где находится статуя война Кижи-кожээ.
Возраст каменной статуи – более 1200 лет, но
тщательная проработка и мужественный вид воина
поражают до сих пор.
Английский
путешественник
Дуглас
Каррутерс
остроумно заметил, что эти каменные фигуры сходны "с
любым полковником британской армии, как по хорошо
расчесанным усам, так и по настоящей военной
выправке".
Примерное время в пути: 30 мин. (15 км)

Обед (ланчбоксы).
После этого мы проследуем в Кызыл–Даг,
деревню камнерезов и кузнецов, где
мастерство передается от отца к сыну. На
небольшое население в 800 человек, в
деревне трудится более 40 членов Союза
художников.
Уникальный
«солнечный»
камень агальматолит, добываемый в скалах
рядом с поселком, вдохновил на творчество
не одно поколение камнерезов.

Ночевка в селе Тээли в гостевом доме тувинской семьи. Ужин в традициях
домашней тувинской кухни. Вы сможете попробовать манчы (вареники с
бараниной), хан (колбаски из крови барана), хуужур (разновидность чебурека),
кумыс и знаменитые тувинские лепешки.
Примерное время в пути: 1ч 50 мин (63 км)

День 6. Главный буддийский монастырь Тувы и традиционный юрточный
комплекс
Завтрак. Трансфер из с. Тэлли в юрточный комплекс Алдын Булак.
Алдын-Булак – это комплекс юрт в
традиционном
тувинском
стиле,
расположенный в живописном месте в
окружении скал на берегу Улуг-Хема
(Верхнего
Енисея).
В
основе
его
планировки лежит модель Вселенной, а
солнце и планеты представлены в виде
юрт. Внутри они оформлены с учетом
традиционного быта тувинцев и украшены
скифской атрибутикой.

По пути Вы посетите буддийский монастырь Устуу – Хурэ, центр духовности и
государственности Тывы.
Примерное время в пути: 2 ч. 40 мин. (139км)

Это один из самых крупных и известных
буддийских монастырей Тывы. На его территории
была заложена основа национального алфавита
и отчеканена первая монета Тувинской Народной
Республики. Монастырь Устуу-Хурээ основан в
1905 году, а в 1930 – закрыт. Разрушить
полностью комплекс не удалось , от храма
остались высокие глинобитные стены. На
восстановление
монастыря
требовались
немалые средства, поэтому в 1999 году был
организован фестиваль живой музыки и веры
«Устуу-Хурээ». Он стал настолько популярен, что
теперь проводится ежегодно.
Яркое внутреннее убранство восстановленного монастыря радует глаз, а
спокойствие, обретенное на его территории надолго остается в душе.
Недалеко от буддийского монастыря заедем в поселок Чаадан, где родился и
провел детство министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Прибытие в этнокультурный комплекс АлдынБулак. Обед в ресторане комплекса. Блюда
национальной тувинской кухни.
Размещение в юртах, выполненных по
тувинским традициям, но с современным
комфортом. Отдых.
Примерное время в пути: 2ч 5 мин (184 км).

День 7. Кызыл – столица Тувы
Завтрак. Экскурсия по комплексу Алдын-Булак. Вы
пройдете через Небесные ворота Шамбалы, выполненные
в форме буддийской арки, расположенной между двумя
скалами с видом на реку, узнаем почему ханы выбирали
это место для своей стоянки, и почему к расположенным
на холме знаменам «Сульде» могут подходить только
мужчины. Культовый символ «Оваа Хоомея» — золотая
стрела, устремленная в небо, — гордость «Алдын-Булака».
По древнему поверью считалось, что в начале большого
дела и великих свершений предки пускали свои золотые

стрелы в небеса, прославляя бога-творца Тенгри, для того чтобы путь их был
освещен и благославлен Небом и во всех делах им сопутствовала удача.
Трансфер в г. Кызыл.
Примерное время в пути: 40 мин. (49 км)

Вы посетите главный музей республики - Национальный музей, где хранится
знаменитое древнее «Золото скифов». Золотые украшения, выполненные более
10 веков назад до сих пор поражают воображение искусностью узора и
тщательностью обработки.

Открытие «золота скифов» изменило
представление о древней цивилизации
скифов раз и навсегда. Остается неясным,
как древние люди, не имея технологий,
смогли провести такую кропотливую
работу.
Вы увидите ювелирное мастерство
древних творцов своими глазами.

В Кызыле стоит побывать каждому, кто считает себя
настоящим путешественником, ведь именно здесь
находится географический центр Азии.
Посетив музей мы отправимся именно сюда, на
набережной
реки
Енисей,
где
расположен
соответствующий монумент «Центр Азии».
Его автор, Даши Намдаков, известен не только в России но
и за ее пределами. Одна из его скульптур
«Хранительница» («She-Guardian»)
установлена у
Мраморной Арки (Marble Arch) в северо-восточной части
Гайд-парка в Лондоне.
В 2013 году за серию работ по скифским
мотивам он был удостоен звания «Художник
года»
на
международном
конкурсе
скульптуры "Пьетрасанта и Версилия" в
Италии. В эту серию входит и бронзовый
скульптурный ансамбль «Царская охота».
Ее Вы также увидите на набережной
Кызыла.
Прощание с Кызылом и отъезд в направлении села Сизим. Прибытие на базу.
Ужин. Отдых.

День 8. Знакомство с укладом жизни староверов

Завтрак. Знакомство с историей, обычаями и укладом жизни староверов.
Вы узнаете, что такое воскресный
«собор», как староверы находят
невест и сколько платков носит
замужняя женщина, а также другие
интересные факты.
Прогулка на берег реки Сизим.
Мастер-класс по валянию валенок
(согласовывается заранее).
Обед из традиционных домашних
блюд.
На закате посещение горы Любви,
откуда открывается чудесный вид на деревню староверов.
Русская баня с ароматными таежными вениками.
Ужин с дегустацией староверческого «кваска».
День 9. Мастер-классы и рыбалка
Завтрак. Фото прогулка на рассвете (для желающих) по живописным
окрестностям.
Мастер-класс по староверческой кухне:
вы
сами
попробуете
приготовить
таежные
пироги,
узнаете
секрет
сибирского
горлодёра
и
сможете
сделать
закваску
для
хлеба
на
картофеле.
Мастер-класс по старинному виду
рукоделия - плетению теплых домашних
ковриков.

Для любителей рыбалки: зимой - мастеркласс по подлёдному лову (по погодным
условиям), летом – поездка вверх по
Енисею через бурные пороги, рыбалка в
тихих заводях.
После обеда прогулка на лошадях по
живописным окрестностям.
Рассказ мастера-травника о таежных
травах. Вы научитесь готовить разные
виды травяных чаев. Дегустация чая.
Вечером фитобочка
«коньячком».

(для

желающих).

Прощальный

ужин

с

домашним

День 10.
Трансфер Сизим - Кызыл.
Остановка на Центральном рынке для дегустации национальных тувинских
деликатесов. Вы сможете попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут
и даже молочную водку араку.
Трансфер до природного парка Ергаки. Вас
ждут живописные горно-таежные ландшафты,
остроконечные гранитные пики, бурные и
порожистые реки, окруженные нетронутой
тайгой изумрудные озера, долины, созданные
ледниками миллионы лет назад. Размещение
на базе отдыха «Снежная».

Примерное время в пути: 2ч 30 мин. (192 км)

День 11. Деревня мастеров
После завтрака на базе отправляемся
деревню мастеров Петропавловку.

в

Творческой
подход
жителей
деревни
чувствуется в широком спектре искусств и
ремесел, представленных здесь. Гости могут
выбрать мастер-класс по вкусу:




лозоплетение
кузнечное дело (за 40 минут вы вместе с мастером
сможете выковать настоящий топор!)
 ткачество
Кроме того, здесь можно не только послушать, как играют на
исконно русских инструментах и научиться азам игры, но и
сделать собственные гусли или дудочку. Причем под
руководством мастера, который создает музыкальные
инструменты уже 30 лет. Процесс займет около 2
дней. Мастер-классы проходят как в мастерской, так и на
свежем воздухе, погружаясь в традиционный русский уклад
жизни.
Размещение в гостевых домиках.
приготовленных по-домашнему.
Примерное время в пути: 4ч 20 мин (277км.)

Обед

и

ужин

в

деревне

из

блюд,

День 12
Завтрак. Традиционные русские забавы: катание на упряжке лошадей, мастерклассы. Для желающих может быть организована рыбалка. Вечером русская баня.
Отдых.

День 13
Завтрак. Трансфер в Красноярск. Окончание тура.
Примерное время в пути: 7 ч (460км).

