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ТУР В ВЫСОКОГОРНУЮ ТУВУ К ОЛЕНЕВОДАМ ТОДЖИ

Размер группы – от 8 до 40 человек
Сложность – базовый
Продолжительность: 8 ночей/9 дней.

Путешествие к оленеводам Тоджи – это масштабный тур, охватывающий два
региона: Красноярский край и республику Тыву. Это тур, знакомящий сразу с
несколькими культурами и этносами: сибиряками, тувинцами центральной
части республики и тоджинцами, коренными жителями высокогорья Тувы.
Что вас ожидает:
Раз в год в Тодже проводится знаменитый День оленевода, куда съезжаются
охотники-оленеводы со всего края. Дело чести для коренных местных жителей
– поучаствовать в скачках на оленях и показать свои охотничьи трофеи. Для
нас, путешественников, это отличный шанс, который выпадает только раз в
год, - увидеть, как живет этот северный народ.
По пути мы посетим знаковые места Красноярского края и республики Тывы. Вы
окажетесь в самом центре Азии, который находится в Кызыле, побываете в
Национальном музее, где хранится уникальное золото Скифов. Золотые
украшения, выполненные более 10 веков назад, до сих пор поражают
воображение искусностью узора и тщательностью обработки.
В местечке Алдын-Булак Вы пройдете через Небесные ворота Шамбалы,
узнаете почему ханы выбирали это место для своей стоянки и увидите
культовый символ «Оваа Хоомея», золотую стрелу, устремленную в небо.
Вас ждут снежные просторы высокогорной тундры, красивейшие панорамы
Восточных Саян, сибирская тайга и зимняя степь.

Сезон: зима
Дополнительная информация:
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.
Путешествие начинается в Красноярске (остановка - станция Енисей). На
специально подготовленном внедорожнике мы отправляемся из Красноярска в
сторону села Шушенского (486км, около 5 часов).
По пути обед в кафе.
Село это знаменито не только тем, что здесь жил в
ссылке Владимир Ленин. Это настоящий музейзаповедник под открытым небом. «Шушенское» сохраненное и реконструированное сибирское село,
каким оно было в конце ХIХ – начале ХХ веков,
уникальный комплекс, состоящий из 29 домов. В
избах и на усадьбах воссозданы условия жизни

сибиряков, отражены основные занятия крестьян, показаны их
ремесла.

промыслы и

Прогулка-экскурсия по деревне - музею под
открытым небом. Гуляя по Шушенскому Вы
увидите, как жили бедный и зажиточный
крестьянине, что такое «дом с мезонином»,
как была устроена сельская тюрьма и пивная,
что продавали в лавке. Познакомитесь с
промыслами и ремеслами сибиряков.
Размещение. Отдых.

День 2. Открываем Туву
Завтрак.
Трансфер «Шушенское» - этнокультурный
комплекс Алдын-Булак (республика Тыва)
– 372 км (примерно 5ч.).
Прибытие.
Размещение
комфортабельных юртах.
Обед.

в

Экскурсия по комплексу. Вы пройдете через Небесные ворота Шамбалы, узнаете
почему ханы выбирали это место для своей стоянки и увидите культовый символ
«Оваа Хоомея», золотую стрелу, устремленную в небо.
Трансфер в Кызыл (48км, около 40 мин.).
Посещение Национального музея.
Вы увидите знаменитое древнее «Золото
скифов», обнаружение которого в корне
перевернуло представление о скифской
культуре.

Золотые украшения, выполненные более 10 веков
назад до сих пор поражают воображение искусностью
узора и тщательностью обработки.

Прогулка к географическому центру Азии, обелиску на
набережной
Кызыла.
Осмотр
скульптурной
композиции «Царская охота», получившей премию
"Пьетрасанта и Версилия" в Италии в 2013 г.
Возвращение в Алдын-Булак. Ужин. Отдых.

День 3 В высокогорную Тоджу
Завтрак. Трансфер Алдын-Булак - Тоора-Хем.
Тоора-Хем – административный центр самого
труднодоступного района Тувы – Тоджи.
«Не видел Тоджу, значит и в Туве не был», говорят местные. Тоджа – живописный край
высокогорной
тундры
на
северо-востоке
республики. Добраться туда довольно сложно. От
Кызыла – чуть менее 300 км по горным серпантинам. На пути вам встретится
красавец Бий-Хем (Большой Енисей). Зимой здесь можно проехать по зимнику –
замерзшему руслу реки.

По пути остановимся на обед в тувинской юрте
в Царской долине. Вы отведаете блюда
национальной кухни. Прибытие на базу в
районе Тоора-Хем. Размещение.

День 4. День оленевода




Завтрак.
Отмечаем Праздник День оленевода в ТоораХем.
В программе праздника:
 знакомство с бытом, традициями и
национальной
кухней
охотников-оленеводов
Тоджи
 демонстрация традиционных ремесел этого
высокогорного края
 выставка охотничьих трофеев
соревнования по скоростному седланию и навьючиванию оленя
самая зрелищная часть праздника – скачки верхом на оленях.

Возвращение на базу. Отдых.

День 5. Заповедник Азас и река Хамсара
Завтрак. Трансфер Тоора-Хем – заповедник Азас (река
Хамсара). Остановки в живописных горных местах,
панорамные виды Восточных Саян.
Заповедник Азас - особое место высокогорной Тувы. Вулканы и
каньоны, более 100 кристально чистых озер и горные реки,
степь, луга, болота, тундра, - это все можно увидеть здесь, в
Азасе. В заповеднике обитает уникальный вид – тувинский
бобр, занесенный в Красную книгу.
Знакомство с заповедником.
Обед (ланчбоксы). Размещение в деревянных домиках. Ужин. Свободное время.

День 6.
Завтрак. Погружение в культуру оленеводов. Экскурс в
традиционную охоту. Фотоохота. Подледная рыбалка.
Обед, ужин – блюда, приготовленные на костре.

День 7.
Трансфер «Хамсара - Тоора-Хем». Остановка на базе отдыха в живописном месте
у реки Бий-Хем (Большой Енисей). Подледная рыбалка на реке Бий-хем (Большой
Енисей) Ночевка.
День 8. В Ергаки.
Завтрак. Трансфер Тоора-Хем – природный парк
Ергаки (420км, около 6 часов).
Природа Ергаки притягивает не только летом, но и
зимой. Здесь неповторимый высокогорный воздух
и особые виды. Один вид на Спящий саян чего
стоит. С этой скалой связана легенда. Есть в Ергаки огромный камень, который
видно практически отовсюду снизу. Кажется, вот-вот эта огромная махина
пошатнется и полетит вниз, в озеро Радужное. Но нет, сколько бы не пытались
туристы сдвинуть камень, он прочно держится за поверхность скалы у самого края.
По известной легенде, если упадет висячий камень, проснется Спящий Саян–
богатырь-скала.
Размещение на туристической базе. Свободное время. Ужин. Отдых.

День 9.
Трансфер Ергаки – Красноярск (622 км, около 8 часов) Окончание тура.

