
 

 
«ОБЕРЕЖНЫЙ КРУГ ЮЖНОЙ СИБИРИ» 

авторское путешествие 
11 дней, 08 августа 2016 г. 

 
Мы предлагаем Новый взгляд на историю Сибири. В те времена, когда возводился Стоунхендж или строились Египетские 

пирамиды, на территории Южной Сибири уже давно наблюдали за небесными телами в Обсерваториях и записывали эти 
наблюдения на каменных стенах; строили оросительные каналы, дамбы; создавали произведения искусства и предметы быта, 
которые как артефакты сейчас разгадывают археологи.  Эти места были населены людьми еще и 2 и 6 и 20 тысяч лет назад, а 
мы предполагаем, что еще и много раньше. И это были развитые цивилизации, памятники которых сохранились до наших дней, и 
до сих пор окутаны тайной. Цивилизации и народности сменяли друг друга, и каждая оставляла на этих землях свой значимый 
след.  Люди поклонялись Величию здешней природы, воспевали ее и хранили знания об особых местах, местах Силы. Особо 
чувствительные люди и сегодня приходят, приезжают и ищут такие места по всему миру.  

Наша программа включает в себя огромное многообразие таких Сильных и исторически значимых мест. За 11-12 дней 
путешествия мы увидим и прикоснемся к культурам и традициям древних народов, в таком объеме, как будто побываем в 5-10 
или даже более странах 

 

 

1-й день. Красноярск - Нарым 
Обзорная экскурсия по Красноярску - столице крупнейшего региона России. Краеведческий 
музей, Свято-Успенский мужской монастырь, дом-музей В.И. Сурикова, Фан-парк Бобровый Лог 
(подъем на канатной дороге на вершину склона, откуда открывается вид на Красноярск). Обед 
в городском ресторане, ужин в загородном. Переезд в заповедник «Столбы». Размещение на 
турбазе кордона Нарым. 

 

 

2-й день. Заповедник «Столбы» - Красноярская ГЭС – оз. Шира 
Встреча рассвета с видом на знаменитые Столбы. Завтрак на базе. Поход по туристической зоне 
заповедника, ритуал посвящения в «столбисты».  Выезд в Хакассию. Смотровая площадка с 
видами на Енисей, Красноярская ГЭС с высоты птичьего полета, единственный в Росси 
судоподъемник. Обед – пикник, путевые рассказы о меняющейся природе, древних 
цивилизациях и современных поселениях, истории и мифы народов, населявших эти 
территории. Прибытие и размещение на базе отдыха «Бегущая по Волнам», расположенной на 
берегу соленого озера Шира . Ужин на базе. Отдых. Вечернее купание в озере. 

 

 

3-й день. Озеро Шира. Радиальная экскурсия 

Завтрак на базе. Экскурсия к Храму Времени Предков - горной гряде Сундуки. Осмотр Пятого 
Сундука, связанного с движением Солнца. Здесь древние встречали Новое Солнце, а шаманы 
проводили обряды поклонения. У его подножия находится оросительный канал, 
сохранившийся в Хакасии с давних времён. Четвертый Сундук хранит запечатленную в виде 
наскальной летописи историю Пути Воина. Первый Сундук - самый значимый в обрядовом и 
астрологическом смысле. Обед. Долина Царей, каменное изваяние Богини Умай – Белой 
Матери.  

Село Соленоозерное (Форпост) основано в 1714 году петровским указом для охраны Солёного озера, в котором добывали 
«самосадную соль». Именно здесь родился и погиб «император тайги», персонаж одноименного фильма - атаман Иван Николаевич 
Соловьев. Его жизнь трагически пересеклась с жизнью еще одного сильного человека -  Аркадия Петровича Гайдара (Голикова). 
Остановка у лечебного озера Тус, чья вода по составу не уступает Мертвому Морю. Возвращение на базу, ужин, отдых. 

 

4-й день. Озеро Шира – Оглахты - Абакан 
Завтрак на базе, отъезд. Посещение музея пос. Шира. Переезд в заповедник Оглахты. Это 
место - одно из самых больших скоплений петроглифов в Сибири. На территории заповедника 
находятся погребальные курганы и знаменитый ШАМАН-КАМЕНЬ плита с рисунками. 
Оглахтинская крепость (X век), скала Сорок Зубьев. Переезд в Абакан – столицу республики 
Хакассия. Размещение в гостинице «Азия». Отдых. Ранний ужин в ресторане. Вечерняя 
экскурсия по столице Хакассии (Преображенский парк, металлический дуб, сад топиарного 
искусства). 
 

 

 5-й день. Абакан – Минусинск - Шушенское 
Завтрак в гостинице. Переезд в старинный купеческий город Минусинск, основанный в 1739 
году. Посещение Спасо-Преображенского Собора и Минусинского Краеведческого Музея им. 
Н.М.Мартьянова. Музей им. Мартьянова, основанный в 1877 (один из старейших в России). 
На Всемирной выставке в Париже в 1900 году экспозиция музея была удостоена диплома и 
серебряной медали. Переезд в село Шушенское.  Обед-пикник на оз. Тагарском. 
Приезд в Шушенское. Размещение на территории архитектурно – этнографического 
комплекса «Новая Деревня». Традиционная Сибирская Баня.  На ужин Сибирская кухня.  
Ночевка в крестьянском доме, будет возможность почувствовать себя настоящими 
крестьянами-сибиряками. 



 

 

6-й день. Шушенское – Шалаболино – Курагино - Петропавловка 
Завтрак в Новой деревне. Экскурсия по музею и Новой деревне. Фольклорное представление 
«К нам на чай». Переезд в Курагинский район. В 1624 году здесь были владения Тубинского 
князя, а в 1709 году его потомком был подписан акт о присоединении к России. Но первые 
люди появились здесь 20 тысяч лет назад. Сейчас район известен поселениями старообрядцев 
и общиной Виссариона.  Обед в Курагино. Посещение Шалоболинской Писаницы – самого 
крупного памятника древнего наскального творчества в Красноярском крае. Наскальные 
рисунки из жизни людей каменного века, неолита, медного века, железного века и  

Средневековья. Переезд в деревню Петропавловка - самое крупное эко-поселение Курагинского района, расположенное на берегу 
реки Казыр. Размещение в гостевом доме или семейных частных домах. Отдых. Ужин.  По желанию баня. 

 

7-й день. Петропавловка. День острых ощущений 
Ранний завтрак в доме. Выезд к месту начала сплава вверх по течению Казыра. В течении дня 
спуск до знаменитых Гуляевских порогов. Бурная сибирская река, красивейшая природа и 
разумная доля адреналина будут наградой этого дня. «Острые» ощущения гарантируем, 
абсолютную безопасность тоже (при соблюдении рекомендаций инструкторов). Обед –пикник 
на природе.  
Ужин по возвращению домой в Петропавловку. Баня. 

 

 

8-й день. Петропавловка. Экскурсии и мастер-классы традиционных ремесел. 
Завтрак, обед и ужин дома. Экскурсия по Петропавловке. Знакомство с местными жителями, с бытом и жизнью 
современной общины. Храм Единой Веры, архитектурные шедевры, сделанные одним топором.  Условия 
жизни в сибирской тайге, традиции вегетарианства и экологического мышления. 
После обеда, творческое путешествия -  мастер-класс по освоению ремесел. Этот и следующий день можно 
назвать Дни Ремесел: 
 «Познание через соприкосновение» – ознакомительный урок в гончарной мастерской. 
«Оживающая игрушка» – урок росписи по деревянным игрушкам. 
«Ивушка плетёная» - плетение из лозы для начинающих. 

 

 

9-й день. Петропавловка. Город Солнца - Пик Грандиозный. 
Ранний завтрак. Поездка в «Город Солнца», построенный в глухой тайге людьми, практически 
голыми руками и топорами.  Знакомство с устройством города. Подъем на гору к верхнему Храму 
и на смотровую площадку. Отсюда, с заоблачной высоты, открывается вид на весь Город, 
великолепное озеро Тиберкуль со множеством красивейших островов, и на Пик Грандиозный - 
высочайшую вершину Саян. Возвращение в Петропавловку. Обед. Свободное время. Ужин. 

 

 

 

10-й день. Петропавловка. Озеро Тиберкуль. 
Ранний завтрак. Отъезд на озеро Тиберкуль – второе по величине и запасам пресной воды озеро 
Красноярского края. В переводе Тиберкуль – это Небесное озеро. Легенды, как о самом озере, 
так и об многочисленных островах, соседних меньших озерах, соединенных подземными 
реками с Тиберкулем. Здесь были найдены очень древние поселения. И по сей день на озере 
живут староверы. Переход до одного из островов, где будет организована рыбалка и отдых с 
купанием в чистейшей воде.  Если повезет - обед с семьей староверов. Они живут очень 
замкнуто и не всегда расположены общаться с туристами. Возвращение в Петропавловку. Ужин 
в доме. Баня. 

 

 

11-й день. Петропавловка – Кошурниково - Красноярск 
Отъезд в Красноярск.  Дорога проходит через село Кошурниково. Завершение Обережного 
круга. На пути интересные места и истории: столкновение партизанских отрядов с армией 
адмирала Колчака; изыскательские работы по проведению и строительству «трассы Мужества» 
- Абакан-Тайшет; Чертов мост; места съёмок фильма Хозяин Тайги - село Выезжий Лог на берегу 
красавицы Маны. Здесь много связано с именем Владимира Высоцкого. Возвращаясь в 
Красноярск, вспомним и поделимся впечатлениями нашего удивительного путешествия. И 
заряженные Солнцем, Духом Сибирской Кедровой тайги, Энергией и Силой древнейших гор 
Мира – Великих Саян, вернемся в город. Ужин в ресторане города. 

 

 

 



 

Начало программы: 08 августа 2016 г. 

Стоимость программы для взрослых:   

87 540,00 руб. (при группе 12 человек) 

98 630,00 руб. (при группе 8 человек) 

программа может состояться по запросу в любую другую дату (с 01.08 по 31.08.2016) и для любого кол-ва 

человек в группе (до 18 чел.) 

Стоимость программы для детей старше 12 лет: 61 270,00 руб. (только в сопровождении взрослых). 

Для прибывающий из других городов предлагаем дополнительно размещение в отелях г. Красноярска (до и после программы) 

В стоимость программы входит: 

- комфортабельный автобус (кондиционер, телемонитор) без ночных переездов; 

- постоянное сопровождение профессиональным гидом; 

- питание (завтра, обед, ужин); 

- медицинская страховка (вкл. «Антиклещ») 

- проживание в гостиницах (Красноярск, Абакан), гостевых домах (в экопоселении), турбазах со всеми удобствами; 

- сплав по реке Казыр (1/2 дня, рафты) с профессиональными инструкторами; 

- мастер класс на выбор.  

 

 

 
Условия бронирования и подробности  
уточняйте в «Бюро путешествий Алеф» (Красноярск) 
+7(391) 274-66-11; alef@aleftour.ru 
 
ООО «Бюро путешествий Алеф» (С) 
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