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«Саянская Сказка»
Абакан – Саяногорск – Шушенское – Ергаки – Кызыл – Казановка - Абакан
Рекламный тур
Уважаемые коллеги, приглашаем в рекламный тур по Хакасии, югу Красноярского края и Тыве.
В максимально сжатые сроки вы увидите три региона.
Тур автобусный, подходит для любого возраста.
Дата заезда

16.05.2016 -20.05.2016

Общая продолжительность

5 дней/4 ночи

Стоимость тура

9870 руб.

1 день
16.05.2016

2 день
17.05.2016

Программа тура
9:00 Встреча группы в Абакане.
9:10 Завтрак в кафе (столовой)*
9:30Выезд на Саяно-Шушенскую ГЭС.
11:00 Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П. С. Непорожнего —
крупнейшая по установленной мощности электростанция России, 8-я — среди ныне
действующих гидроэлектростанций в мире.
11:15 Выездв село Шушенское, широко известное в СССР как место ссылки В. И.
Ленина.
12:15Шушенское, посещение музея. Музей-заповедник «Шушенское» – уникальный
исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под
открытым небом. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть
старинного сибирского села.
14:00 Обед в Шушенском.
14:30 Выезд в природный парк Ергаки.
17:30 Размещение на б/о в природном парке Ергаки. Ужин.*
Протяженность маршрута: 490 км.
9:00 Завтрак. Посещение визит центра природного парка Ергаки.
10:00 Выезд вКызыл. Экскурсия в Кызыл (столица Тувы). Этот город расположен на
месте, где Бий-Хем (Большой Енисей) и Ка-Хем (Малый Енисей) объединили свои
воды и дали жизнь великой рекеЕнисей.
13:30 Обед*
14:00 Экскурсия в буддийский храм, где у вас будет возможность услышать проповедь
ламы. Буддизм в Туве сосуществует в гармонии с шаманскими верованиями.
Экскурсия в краеведческий музей Тувы (выставки "скифского золота" и уникальные
археологические находки разных эпох).
Ужин в Кызыле*.
18:30 Выезд в этнокультурный комплекс АлдынБулак. Этнокультурный комплекс
«АлдынБулак» находится в живописнейшем местечке Балыктыг-Хараар на берегу реки
Енисей. По легенде на месте «АлдынБулак» в древние времена располагалась ханская
ставка, и место было выбрано неслучайно. Оно и сегодня, когда-то очищенное и
освященное шаманами, имеет особую очень сильную энергетику.

Протяженность маршрута: 380 км
3 день
18.05.2016

8:00 Завтрак.
8:30 Выезд в Чадан, буддийский монастырь УстууХурээ.УстууХурээ — один из двух
крупнейших храмовых комплексов, находившихся на территории Даа-кожууна.
Является центром духовности и государственности Тувы. На территории Хурээ была
заложена основа тувинского алфавита, отчеканена первая монета Тувинской Народной
Республики.
14:00 Обед в Чадане*.
14:30 Выезд в Хакасию.
20:30 Размещение наб/о «Снежный барс» Ужин, баня.
Протяженность маршрута: 560 км.
4 день
8:00 Завтрак на б/о«Снежный барс».Освобождение номеров.
19.05.2016 10:00 Посещение Визит Центра (Абаза)
10:30 Выезд вмузей ХуртуяхТас.
12:00 Каменная стела «УлугХуртуяхТас» - одна из самых почитаемых и известных
достопримечательностей Хакасии. По разным данным, эта стела была вкопана в землю
4-6 тысяч лет назад, на месте геологического разлома земной коры, где отмечено
мощное излучение особой энергии. Официальная наука пока так и не смогла разгадать
ее тайны.ЮНЕСКО, причислившее хакасский менгир ХуртуяхТас к мировому
культурному наследию, оценило его в 1,5 миллиона долларов. Кроме изваяния, на
территории музея имеется настоящая хакасская юрта 19 века со всеми предметами быта.
13:45 Обед в кафе с.Аскиз*.
14:15 Выезд в с.Казановка.Основные достопримечательности музея: Петроглифы наскальные изображения, признаки творческого начала живших здесь людей. Рисунков
на территории музея насчитывается более полутора тысяч. Самые древние рисунки
относятся к окуневской культуре (II -III тыс. до н.э.), а самые поздниек началу ХХ века.
Белый камень Ах Тас,пожалуй главнаядостопримечательность музея. Одинокий
камень из белого гранита тысячелетиями являлся местом поклонения. С ним связано
множество легенд и обычаев. Главное назначение 4000-летнего камня - помогать людям.
Осмотр юрточного комплекса «Кюг».
17:00 выезд в Абакан
19:00 Расселение в гостинице, ужин*,
Протяженность маршрута:400 км.
5 день
8:00 Завтрак. Выезд на экскурсию на участок «Оглахты» Государственного
20.05.2016 заповедника «Хакасский».
13:00 Выезд в Абакан. Обзорная экскурсия по Абакану.
15:30 Круглый стол, обмен мнениями, кофе брейк.
17:00 Окончание тура.
Протяженность маршрута: 200 км.
В стоимость тура входят:
- трансфер,
- проживание 2-х местное размещение (в АлдынБулаке 5-ти местные юрты),
- питание по программе,
- услуги экскурсовода,
- входные билеты на объекты показа,
- вода.
Дополнительно оплачиваются:
- услуги, отмеченные *
- доплата за одноместное размещение – 7200 руб.
- страховка от клещевого энцефалита 250 руб./чел.
- выступление артистов горлового пения10000 руб./группы

