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ПРОГРАММА
Трекинг-тур
«Заповедники Сибири, Мирская тропа и лагерь
археологов».
Продолжительность: 10 дней
Сложность – базовый

Заповедник «Саяно-Шушенский» и природный парк
«Ергаки» - жемчужины на карте Енисейской Сибири.
Живописные таежные ландшафты, скалистые пики
и прозрачные горные озера привлекают внимание
туристов со всего мира.
Однако мало кто знает, что еще 4 тыс. лет назад
здесь кипела жизнь, проходили важные торговые
тропы.
Сегодня этот район представляет особый интерес
археологов. Ежегодно здесь проводятся значимые археологические раскопки,
которые дают все новые сведения о жизни древних культур.
Главные открытия еще впереди. Теперь вы можете не только насладиться
ошеломительными видами и природой этих мест, но и принять участие в раскопках
наряду с археологами со всего мира.
Что вас ждет:
 Заповедник «Саяно-Шушенский». Вы увидите
одну
из
самых
мощных
в
мире
гидроэлектростанций,
прогуляетесь
на
катере
по
Саяно-Шушенскому
водохранилищу, увидите, как ведут себя
животные в естественной среде обитания, и
полюбуетесь
фантастическими
ландшафтами. Каждый день вас ждут
комфортные трекинг-маршруты. На одном из
них вы побываете в Тыве на минеральном источнике Аржаане «Ажиг-Суг»,
узнаете о его полезных свойствах и традициях бальнеологических процедур потувински.



Природный парк «Ергаки»: его остроконечные гранитные пики, бурные и
порожистые реки, окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера, долины,
созданные ледниками миллионы лет назад.



Вы пройдете одной из древнейших торговых троп Сибири увидите, как выглядят
археологические лагеря, познакомитесь с интересными людьми и сможете сами
принять участие в раскопках.

.
Физическая подготовка: специальная физическая подготовка не требуется.
Карта маршрута:

*Возможны изменения в программе в связи с погодными и иными условиями.

ПРОГРАММА:
День 1 (на карте маршрута 1-3):
6.35 – 7.35 Встреча группы в аэропорту г. Абакан.
7.45 – 10.20 Трансфер до поселка Черемушки. через г. Саяногорск (В пути 3 часа). По
пути вы познакомитесь с Хакасией, узнаете о ее истории и культуре, археологических
находках в этом регионе. Автодорога Майна – Черемушки: история строительства.
Мраморные ворота Саян. Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС и
береговой водосброс. Вы увидите крупнейшую по мощности электростанцию в России
и познакомитесь с историей строительства Саяно-Шушенской ГЭС.
10:20 -11:00 Трансфер по маршруту «п. Черемушки - залив р. Джойская Сосновка». По
пути следования вы узнаете об истории создания национального парка «Шушенский
бор» и кластерах парка. Залив Джойская Сосновка. Погрузка на катер.
11.00 – 12.30 (Время в пути 1 час). Путешествие по
Саяно-Шушенскому водохранилищу по маршруту
«Залив р. Джойская Сосновка – водопад Катушка).
Обед на катере.
По пути вы узнаете, как связана ГЭС и заповедник,
познакомитесь с особенностями работы горной ГЭС.
12:30 – 13:00 пешая экскурсия к водопаду Катушка»
(200 м по тропе от катера). По пути вы узнаете, как заготавливают и сплавляют лес по
Енисею.
13:00 - 16.30 Движение по водохранилищу до
северного кордона Голая. Вы узнаете о том, какие
изменения произошли в природе под влиянием
водохранилища.
Возможны
встречи
с
краснокнижной птицей – скопой, гнездящейся по
берегам водохранилища.
16.30 – 23.00 Пребывание на кордоне Голая, представляющим собой дебаркадер,
расположенный на воде в заливе р. Малая Голая.
Вы познакомитесь с кордоном историей его
создания, водо- и электроснабжением кордона при
помощи мини-ГЭС.
Ужин, баня, вечерняя досуговая программа в каюткомпании: видео- и слайдпрезентации о заповеднике; фото – видео с
фотоловушек. Ночевка в 2-х и 3-х-местных
кубриках плавбазы.

День 2 (на карте маршрута – 4):
6.00 – 7.00 Подъем. Завтрак на катере.
8.30 – 14.30 Путешествие по Саяно-Шушенскому
водохранилищу по маршруту «кордон Голая - кордон
Кургол». (В пути 6 часов.
На протяжении всего путешествия маршрут проходит по
узкому каньону, в котором расположено водохранилище,
поэтому берега находятся относительно близко. Во время
пути с борта теплохода можно наблюдать палитру
ландшафтов от тайги и горной тундры до горных степей.
Чистейший таежный воздух, удивительные пейзажи,
пьянящий запах тайги быстрая смена ландшафтов,
чистая
энергетика
окружающего
пространства
компенсируют небольшие неудобства, связанные с
длительным пребыванием на катере.
Вы окажетесь на северной границе ареала обитания
сибирского горного козла и, возможно, не только
увидите, но и сможете запечатлеть на фото- и
видеокамеры этих красивых животных. Вероятны
также наблюдения медведя, марала по берегам.
Обед на катере.
14.30 – 17.30 Знакомство с кордоном Кургол, пешая экскурсия по «Тропе следопыта».
(Продолжительность 3 часа).
Здесь вы окажетесь на интерактивной экскурсии о
следах жизнедеятельности животных и растений
долины реки. Пройдя по экологической тропе в
долине р. Кургол, вы познакомитесь с основами
следопытства и узнаете, как определить по следам,
кто обитает в этом районе, какие у зверей повадки и
образ жизни. Вы увидите броды и водопои; тропы и
отпечатки конечностей, территориальные метки,
почесы, задиры, грязевые ванны и другие
визуальные следы деятельности животных. Посетите «Муравьиный город» - более 50
небольших муравейников на площади около 40х60 метров. А также естественные
солонцы. Мы будем выходить на оборудованные смотровые площадки, откуда
получаются фантастические фотографии.
17.30
–
20.00
Пешая
часть
маршрута.
Продолжительность 2,5 часа. Установка фотоловушек
на Тропе следопыта. Вы узнаете о том, что такое
фотоловушка, познакомитесь с принципом ее работы
и значимости устройств для деятельности особо
охраняемых
природных
территорий.
Под
руководством сотрудников заповедника вы сможете
самостоятельно установить фотоловушку на звериной
тропе. В кадр могут попасть: медведь, косуля, белка,
бурундук, заяц, кабан и другие животные.

20.00 - 23.00 Баня. Ужин и вечерняя досуговая программа в каминном зале гостевого
дома: просмотр материалов прошедшего дня, обмен впечатлениями. Ночевка в
номерах гостевого дома. Вблизи кордона Кургол можно погулять по территории,
полюбоваться живописными видами. Также можно провести вечер в беседке у костра
на территории кордона.

День 3 (на карте маршрута 5):
5.00 - 5.30 Подъем. Посадка на катер. Сегодня мы
отправляемся в Туву.
5.30 – 8:30 Завтрак и обед на катере. Путешествие на
катере по Саяно-Шушенскому водохранилищу по
маршруту «Кордон Кургол – кордон Шугур»
Наблюдение за животными с борта катера. Вы сможете
увидеть и сфотографировать самок козерога с
козлятами.
Вас
познакомят с лесостепной и степной зонами
заповедника, а
также с растительностью и
животным миром горных каменистых степей.
Вероятны наблюдения медведя, марала, волка в их
естественной среде обитания, а также птиц –
краснокнижного орлана-белохвоста, беркута и
других.
8:30-10:00 Далее вы познакомитесь с пограничным
кордоном заповедника Шугур, совершите пешую
экскурсию по оборудованной эколого-просветительской
Тропе снежного барса протяженностью 200 м,
расположенной в характерном месте обитания ирбиса,
и узнаете об особенностях этого редчайшего вида
семейства кошачьих. Тропа оборудована деревянным
настилом
и
информационными
аншлагами,
заканчивается оборудованной смотровой площадкой, с
которой открывается вид на заповедный берег.
Поднявшись на видовую точку, с которой открывается
живописная панорама на горно-степной ландшафт, вы
можете сделать необыкновенные снимки.
10:00 – 13:30 «Кордон Шугур - ур. Ийме (Тува)». Пешая экскурсия на культовобальнеологический минеральный источник или, как его называют сами тувинцы,
Аржаан «Ажиг-Суг» (5 км по грунтовой дороге). Здесь вас познакомят с традициями
аржанолечения в Туве. Пройдя южную границу заповедника, вы выйдите в Тувинскую
котловину и направитесь в Урочище Йиме – к минеральному источнику «Аржаан АжигСуг» («Уур-Сайыр»).

В пути вам расскажут о сухих каменистых степях
монгольского
типа,
традиционной
народной
медицине. Познакомят с химическим составом воды,
бальнеологическим
эффектом,
способами
и
продолжительностью лечения. (Продолжительность
экскурсии 3 часа)
13:30 – 16:30 Посадка на катер. Возвращение
обратным путем на кордон Кургол. (В пути 3 часа).
Обед на катере.
16.30 – 18.30 Отдых и ужин в гостевом доме.
18.30 – 21.00 Пеший выход на вечернюю фотоохоту. Проверка и снятие фотоловушек.
21.00 – 23.00 Вечерняя досуговая программа,
просмотр материалов прошедшего дня. Просмотр
фотографий
с
фотоловушек.
Обмен
впечатлениями. Просмотр фильма «Ирбис СаяноШушенского заповедника», а также фильма об
Алтае-Саянском экорегионе.
Ночевка в номерах гостевого дома.
День 4: (на карте маршрута 6 - 7)
6.00 – 7.00 Подъем. Посадка на катер.
7.00 – 17.00 Путешествие по водохранилищу по
маршруту «кордон «Кургол» - залив р. Джойская
Сосновка». (В пути 10 часов).
Завтрак, обед, ужин на катере.
Наблюдение за животными с борта катера,
фотоохота.
Эколого-просветительская
игра–
бродилка «Заповедано» - настольный вариант.
ВАЖНО:
1. Программа тура может корректироваться в текущем порядке в зависимости от погодных
условий, физического состояния участников группы, а также высказанных пожеланий
участников группы по маршруту и содержанию программы. Корректировка программы не
должна влиять на время начала и окончания программы пребывания, а также на увеличение
часов ходового времени речного судна.
2. Часть маршрута проходит по местам, где вероятна встреча с иксодовыми клещами,
поэтому членам группы необходимо заранее пройти курс профилактических прививок против
клещевого энцефалита или иметь страховой полис «Антиклещ».

17.00 - 21.00 Трансфер от залива р. Джойская Сосновка в парк-отель отель «Хозяин
Тайги» вблизи природного парка «Ергаки». Размещение. Отдых.

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 (на карте маршрута 8):
9.00 – 10.00 завтрак в кафе.
Ланч бокс выдается с собой.
10.00 - 16-00 Выход на маршрут
по выбору гостей:

Маршрут 1: озеро «Радужное», «Висячий камень» «Спящий Саян»
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.

Маршрут 2: Каменный город
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.
Маршрут 3: Озеро Светлое
Это один из базовых маршрутов, который не
требует специальной подготовки. Маршрут
проходит по живописной местности в
окружении леса и бурной горной реки.
Озеро Светлое - одно из главных украшений
Ергаков. Его нередко называют Большим.
Тихая зеркальная гладь воды протянулась с
севера на юг на 1,5-2 км и с запада на восток на
1 км, на высоте около 1200 м над уровнем моря. Озеро окаймлено густым кедровоеловым лесом.
Озеро Светлое очень живописно. Отсюда открывается невероятный вид сразу на два
пика - Птица, который слева и Звёздный, который справа.
Пик Птица, крайняя вершина одного из центральных хребтов, пожалуй, один из самых
живописных. Очертания горы напоминают фигуру гигантской птицы, которая, грозно
взирая на все вокруг и распустив крылья, прячет под ними своих птенцов. Соседняя с
Птицей вершина, находящаяся в этом же хребте - пик Звездный, высота которого
составляет 2265 метров. Панорама гор и озера – отличное место для фотосессий.
16-00 – 19-00 Возвращение в отель. Баня
19.00 - 20.00 Ужин. Ночлег
День 6:
9-00 – 10.00 завтрак в кафе.
10.00 - 16-00 Выход на маршрут по выбору гостей.
16-00 - 17-00 Возвращение. Ужин в кафе.
Далее начинается археологическая часть нашего путешествия. Вы увидите, как
выглядят археологические работы и лагеря и познакомитесь с интересными людьми.

17.00 - 19.00 Трансфер в лагерь ЕРМАК. Размещение. Отдых.
Лагерь находится на территории между природным
парком "Ергаки" и биосферным заповедником
"Саяно-Шушенский", рядом с горным хребтом
Арадан.
Полевой лагерь "Ермак" был создан в рамках
международной
археолого-географической
экспедиции "Кызыл – Курагино". За время работы в
"Ермаке" приняли и успешно разместили 1600 человек (волонтеры Русского
географического общества).

День 7 (на карте маршрута 9):
Завтрак в лагере.
Экскурсия по территории.
Территория лагеря оборудована военными палатками. Каждая палатка отапливается,
имеются кровати с постельным бельем. В лагерь проведено электричество.
В лагере есть также банно-прачечный комбинат, кухня (включено трехразовое
питание), столовая, зал-лекторий открытого типа, медицинская палатка и тд.
Рыбалка.
Ужин. Баня. Отдых.
День 8 (на карте маршрута 10):
Завтрак в лагере.
Конный переход по «Мирской тропе» до лагеря
«ТУННУГ».
История этой тропы, неразрывно связана с
историей освоения Сибири.
По информации археологов ей около 4 тыс. лет.
Все это время она продолжала играть роль пути
торгового и культурного обмена.
Неудивительно, что на этой тропе стоянки
людей и их поселения — совсем не редкость.
Все, что археологи находят на них, собирается
и тщательно изучается — чтобы потом
пополнить коллекции музеев нашей страны.
Размещение в археологическом лагере РГО ТУННУГ.

С 2018 года Русское географическое общество
и Институт истории материальной культуры
Российской академии наук (ИИМК РАН)
изучают курган Туннуг, расположенный в Туве.
Он является частью Долины Царей, где
расположено множество курганов знати
скифского времени. Первый же сезон показал,
что могильник – самый древний из всех
обнаруженных, относится к IX веку до н.э.
Благодаря тому, что курган Туннуг находится в
вечной мерзлоте, под каменной насыпью объекта существует высокая вероятность
обнаружить интересные артефакты.
Экскурсия по лагерю. Ужин. Свободное время.
День 9:
8-00 – 8.30 завтрак
Инструктаж
Выезд на археологические раскопки.
Участие в качестве волонтера на месте
раскопок древнего кургана Туннуг.
День 10:
8-00 – 8.30 завтрак
Трансфер в г. Кызыл
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» («SheGuardian») 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.
17- 00 Трансфер до аэропорта г. Кызыл либо до г. Абакан (согласовывается заранее).
Завершение тура.
_________________________________________________________________

В стоимость включено:










Трансфер из г. Абакан
прогулки на катере
экскурсии на туристических маршрутах,
размещение на кордоне Кургол и на кордоне Голая, в палаточных лагерях
в Ергаках размещение в парк-отеле «Хозяин Тайги»
питание по программе
баня
услуги проводника- инструктора в пеших маршрутах в Ергаках
Трансфер до г. Абакан.

*Возможны изменения в программе в связи с погодными и иными условиями.

