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ПРОГРАММА ТУРА
«Природный парк Ергаки и заповедник «Саяно-шушенский»
Размер группы – 9 человек
Продолжительность: 6 дней
Сложность – базовый

Природный парк «Ергаки» - жемчужина Енисейской
Сибири. Его скалистые пики и прозрачные горные
озера привлекают внимание туристов со всего
мира. Вас ждут живописные горно-таежные
ландшафты, остроконечные гранитные пики,
бурные
и
порожистые
реки,
окруженные
нетронутой тайгой изумрудные озера, долины,
созданные ледниками миллионы лет назад.

Что вас ожидает:
Вы прогуляетесь на озеро Радужное у подножия Спящего Саяна, окажетесь у
Висячего камня - главной достопримечательности этих мест, увидите очертания
горного массива Спящий Саян, окунетесь в мир древних воинов в знаменитом
Каменном городе.
Вы также побываете в заповеднике «СаяноШушенском», увидите самую мощную в мире
электростанцию, прогуляетесь на катере по
Саяно-шушенскому водохранилищу, увидите,
как ведут себя животные в естественных
условиях и полюбуетесь фантастическими
ландшафтами. Каждый день вас ждут
комфортные треккинг-маршруты. На одном
из них вы побываете в Тыве на минеральном
источнике-аржаане «Ажиг-Суг», узнаете о его
полезных
свойствах
и
традициях
бальнеологических процедур по-тувински.

Физическая подготовка: специальная физическая подготовка не требуется.

ПРОГРАММА:
День 1:
6.35 – 7.35 Встреча группы в аэропорту г. Абакан.
7.45 – 11.00 Трансфер до залива р. Джойская Сосновка через г. Саяногорск с
экскурсией на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС и береговой водосброс.
Вы увидите крупнейшую по мощности электростанцию в России.
Погрузка на катер.
11.00 – 16.30 Путешествие по Саяно-Шушенскому
водохранилищу по маршруту «Джойская Сосновка –
кордон «Голая» с пешей экскурсией к водопаду
«Катушка» (200 м по тропе от катера). Обед на катере.
Путевая информация об истории строительства
СШГЭС и формирования водохранилища, о животном
и растительном мире водохранилища и его берегов.
16.30 – 23.00 Пребывание на кордоне «Голая». Ужин,
вечерняя досуговая программа в кают-компании, ночевка в 2-х и 3-х-местных кубриках
плавбазы.
Видеои
слайд-презентации
о
заповеднике.
День 2:
6.00 – 7.00 Подъем. Завтрак на катере.
8.30 – 14.30 Путешествие по Саяно-Шушенскому
водохранилищу по маршруту «кордон «Голая» кордон «Кургол»». Обед на катере.
По пути вы узнаете подробнее о заповеднике, его
лесорастительных зонах и высотных поясах, сможете
понаблюдать с катера, как ведут себя животные в
естественных условиях. На берегах водохранилища
обитают сибирские горные козлы.
Короткая остановка для отметки на центральном
кордоне «Керема».

14.30 – 17.30 Знакомство с кордоном
«Кургол», пешая экскурсия по «Тропе
следопыта». Здесь вы окажетесь на
интерактивной
экскурсии
о
следах
жизнедеятельности животных и растений
долины реки. Мы будем выходить на
обзорные
точки,
откуда
получаются
фантастические фотографии.
17.30 – 18.30 Купание в заливе р. Кургол.
18.30 - 23.00 Баня. Ужин и вечерняя досуговая программа в каминном зале гостевого
дома. Ночевка в номерах гостевого дома.

День 3:
5.00 - 5.30 Подъем. Посадка на катер.
Сегодня мы отправляемся в Туву.
5.30 – 16.30 Путешествие на катере по
Саяно-Шушенскому
водохранилищу
по
маршруту ««Кургол» – кордон «Шугур» - ур.
Ийме (Тува)». Наблюдение за животными с
борта катера. Вы сможете увидеть и
сфотографировать
самок
козерога
с
козлятами.
Завтрак и обед на катере. Пешая экскурсия на культово-бальнеологический
минеральный источник или, как его называют сами тувинцы, аржаан «Ажиг-Суг» (5 км
по грунтовой дороге). Здесь вас познакомят с традициями аржано-лечения в Туве.
Возвращение обратным путем на «Кургол».
16.30 – 18.30 Отдых и ужин в гостевом доме.
18.30 – 21.00 Выход на вечернюю фотоохоту.
21.00 – 23.00 Вечерняя досуговая программа, просмотр материалов прошедшего дня.
Ночевка в номерах гостевого дома.
День 4:
6.00 – 7.00 Подъем. Посадка на катер.
7.00 – 17.00 Путешествие по водохранилищу по
маршруту «кордон «Кургол» - залив р. Джойская
Сосновка». Обед, ужин на катере.
17.00 - 19.00 Трансфер от залива р. Джойская
Сосновка
в парк-отель «Хозяин Тайги» с
ночевкой в номерах парка-отеля.

Для размещения здесь имеются два корпуса по 23 места в каждом из них - четыре 2-х местных и три 5-ти
местных номера. Отель удобно расположен в самом начале популярных маршрутов парка «Ергаки».

День 5:

9.00 – 10.00 завтрак в кафе «Хозяин Тайги»
10.00 16-00 Выход на озеро
«Радужное», «Висячий камень» «Спящий
Саян» (сухой паек выдается с собой).
Висячий Камень – визитная карточка этих
мест.
Название
его
появилось
неслучайно: ведь этот камень лежит на
краю, нависая над озером Радужное.
Создается впечатление, что он вот-вот
сорвется и обрушится вниз. Рядом с этим
огромным камнем ощущаешь всю мощь
природы. 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.
Вы также увидите очертания горного массива Спящий Саян - он напоминает
великана, лежащего на спине. У местных жителей эти горы издавна считаются
священным местом.
Возвращение на базу.
16-00 – 19-00 Баня
19.00 - 20.00 Ужин. Ночлег
День 6:
9-00 – 10.00 завтрак в кафе «Хозяин Тайги»

10-00 - 16-00 Выезд в «Каменный
город» (сухой паек выдается с
собой).
Во время прогулки по узким улицам
фантастического каменного города
Вы окунетесь в мир древних воинов,
сражавшихся за свой народ с
вражескими племенами.
Каменный
город–
легендарное
место для Саянского народа,
противостоявшего в неравном бою войскам татарского хана.
16-00 - 17-00 Возвращение из «Каменного города», ужин в кафе «Хозяин Тайги»
17- 00 Трансфер до г. Абакан. Завершение тура.
*Возможны изменения в программе в связи с погодными и иными условиями.
В стоимость включено:










Трансфер из г. Абакан
прогулки на катере
экскурсии на туристических маршрутах,
размещение на кордоне «Кургол» и на плавбазе «Голая»
баня
питание по программе
размещение в парк-отеле «Хозяин Тайги»
услуги проводника- инструктора в пеших маршрутах озеро «Радужное», «Висячий камень», «Спящий
Саян», «Каменный город».
Трансфер до г. Абакан.

