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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в информационном туре
с 26 мая 2015 года по 31 мая 2015г.

«Все краски Сибири»
(Комбинированный информационный тур из Абакана)
ДЕНЬ 1
9:00 Встреча на ж/д вокзале или аэропорту.
Завтрак.
10:00 Выезд из Абакана.
Экскурсия на Салбыкский курган
Заезд на Оглахты, экскурсия.
Обед в придорожном кафе.
Осмотр баз на оз.Беле. Размещение на б/о.
Ужин, баня.
ДЕНЬ 2
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию к горной гряде «Сундуки». Сундуки- всемирно известная древняя
обсерватория, мощное «место силы». Название получила по виду каменного остова на одной из
вершин гор, напоминающий сундук.
Обед в кафе
Выезд на Туимский провал – техногенный объект обрушившейся шахты, диаметром около 200 м,
глубиной до воды более 120 м., глубина водной части провала неизвестна.
Посещение Туимского кромлеха.
Возвращение на базу отдыха купание в озере.
Ужин.
ДЕНЬ 3
9:00 Завтрак.
Выезд в д.Ефремкино. Пешеходный маршрут по «Тропе предков» Если пройти под склоном мимо
юрт и выйти к реке, то с правой стороны найдете грот Проскурякова – пещеру, в которой
археологами была обнаружена стоянка древнего человека эпохи неолита.
Обед.
Посещение Визит-центра участок «Озеро Иткуль»
Возвращение в Абакан, размещение в гостинице
Ужин.
Свободное время.
ДЕНЬ 4
9:00 Завтрак
10:00 Выезд из Абакана, экскурсия в музей под открытым небом «Казановка»
Экскурсия к стеле УлугХуртуяхТас (большая каменная бабушка), которой поклоняются и приносят
дары хакасские женщины, желающие родить ребенка.
Обед
Выезд в Абазу, профилакторий «Саянская благодать», б/о Багульник

Ужин
Свободное время
ДЕНЬ 5
9:00 Завтрак
Экскурсия в музей под открытым небом «Усть-Сос».
Экскурсия в музей-заповедник «Шушенское»
Выезд на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС (наружный осмотр), посещение базы отдыха в виде
корабля «Тортуга», посещение форелевого хозяйства по желанию.
Выезд в природный парк Ергаки.
Размещение на б/о.
Ужин
Свободное время
ДЕНЬ 6
Посещение визит-центра природного парка Ергаки.
Встреча с хозяином этих мест, «Спящим Саяном».
Экскурсия в Каменный город.
Причудливое нагромождение камней, уводит Вас в долину сказочных великанов, по форме
напоминающих монстров, держащих небо на своих плечах.
Возвращение в Абакан, проводы на ж/д вокзал.
Стоимость на одного участника 4500 рублей.
В стоимость входят следующие услуги:
 экскурсионное обслуживание по всему маршруту
 транспортное обслуживание
 завтраки
 проживание
 входные билеты в музеи
В стоимость не включены:
 обеды
 ужины
 мед. cтрахование
Принимающие туроператоры:
ООО «СаяныЭкоТур» МВТ
г. Абакан, ул. Советская, 75, оф. 200
Тел.(3902) 23-40-90, 8 913 540 0925, 8 923 581 8747, 8 961 739 9296
ICQ 449867997
Skype Sayanyeco
E-mail: sayanyeco@yandex.ru
URL: www.sayanyeco.com

ООО «ДиЛор» МВТ 003938
г. Абакан, Ярыгина, 56-109Н
E-mail: tur@delor.ru
ivandaev@turdelor.com
disenko@mail.ru
www.turdelor.com
Тел: 8 (3902) 23-84-35 офис
Моб. 8 962 800 90 06 Татьяна
8 962 800 9004 Лариса
8 962 800 88 85 Евгений

