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Экскурсионный тур «Лучи Хакасии»
15 – 22 июля 2017, 8 дней/ 7 ночей
Хакасия радует своих гостей мягким климатом, солнце светит здесь более
300 дней в году, его лучи поистине согревают эту сибирскую землю. Главная
прелесть Хакасии - это, безусловно, ее историческое прошлое, Хакасию
называют землей предков. Это родина легендарного народа Дин-Линов,
страна утопающих в зелени степей, целебных озер и таинственных древних
монументов. Регион, находящийся на юге Восточной Сибири является
перекрестком, где сходятся уникальные пейзажи и таинственная культура
хакасских народов, образуя мистический этно-природный альянс, который и
притягивает туристов в этот дивный край сибирских легенд. Любители
древностей поразятся большому количеству археологических
достопримечательностей - курганов, руин древних городов и языческих
стел. Любители отдыха у воды проведут дни на берегу соленого озера Белё.
Коротко о маршруте:
Километраж: 1200 км авто
Количество туристов в группе: 8-12 человек
Возрастные ограничения: 7+ (детям 7-10 лет - скидка 10%)
Не требует специальной физической подготовки
Стоимость программы на человека: 52 000 рублей
Доплата за одноместное размещение по всему туру 10600 руб/чел
Стоимость тура для иностранцев просьба запрашивать дополнительно!
Детям 7-10 лет - скидка 10%

ПРОГРАММА ТУРА:

День 1. Встреча в Хакасии
Программа тура начинается в Абакане, столице Хакасии.
С 06:00 возможно размещение в гостинице «Абакан», завтрак, отдых.
В 13:00 Встреча с гидом в фойе гостиницы, выезд на обед.
Экскурсия по Абакану с посещением наиболее интересных достопримечательностей, в том
числе парка ландшафтного дизайна.
В парке столько неожиданного и интересного: Эйфелева башня, зловещие когти и клюв огромного
орла, невзрачные травяные кочки вблизи оказываются забавным ежиком, английский газон,
многочисленные сибирские и заморские растения, уютные беседки, качели, весёлые зверюшки,
сидящие по краям дорожек и многое другое.

16:00 Выезд на Саяно-Шушенскую ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС самая мощная (6,4 млн. кВт) электростанция в России, расположенная на
реке Енисей в поселке Черемушки близ города Саяногорск.
20:00 Возвращение в Абакан, ужин в кафе
* Размещение в гостинице «Абакан» 3*, завтрак, обед, ужин
Километраж дня – 260 км

День 2. Путешествие в «Долину радости»
10:00 После завтрака посещение Хакасского Национального Краеведческого музея. Здесь собрана
уникальная коллекция каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований.
Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.
12:00 Группа выезжает в юрточный комплекс «Кюг», где туристам предстоит прожить следующие
два дня.
Комплекс «Кюг» расположен в 140 километрах от Абакана, на берегу небольшой реки Аскиз,
практически на территории национального музея-заповедника «Казановка». В этом месте
соприкасаются два горных края – Алтай и Саяны.
Юрточный комплекс создан специально для туристов. Деревянные юрты полностью соответствуют
своему прообразу – юртам кочевых народов. Они удобны для проживания, имеют все необходимое
для комфортного отдыха. Каждая рассчитана на 1-2 человек. Отдельно расположены столовая,
туалеты, душевые. Комплекс назван так же, как и долина, в которой он расположен. А «Кюг» в
переводе на русский означает «радость, наслаждение».
По приезду гостей накормят обедом, после чего можно будет отправиться на археологическую
экскурсию.
Заповедник «Казановка» возник 20 лет назад по инициативе историка, археолога и просто
неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека Леонида Еремина. «Казановка» — образец
того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный
учеными и туристами со всего мира.
В это трудно поверить, но вы действительно увидите наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет.
Более того, вам покажут, как археологи копируют эти изображения на бумагу для дальнейшего
изучения, а получившиеся рисунки можно взять в качестве редчайшего сувенира. Кроме того, вы
узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории
Хакасии, и увидите настоящие археологические раскопки.
Место, куда предстоит направиться – Хуртуях хол, «Долина священной старухи».Часть экскурсии
пройдет на автобусе, часть – пешеходная.
Более 4 тысяч лет эта долина использовалась местными жителями для обрядов. Вам предстоит
увидеть и окунуться в тайны давно исчезнувших народов. Окружающий пейзаж – скалистые горы и
тайга, доставят несомненное удовольствие.
Ужин с блюдами хакасской национальной кухни.
* Размещение в юрточном комплексе «Кюг», завтрак, обед, ужин.
Километраж дня – 150 км

День 3. Древние стелы и рисунки
После завтрака предстоит дальнейшая экскурсия по Хакасскому государственному музеюзаповеднику «Казановка».

Сегодня Вы познакомитесь с курганами сибирских скифов и горным храмом. Вас ждет остановка
у камня Ах-Тас, что значит «Белый камень». Эта стела, по местным поверьям, обладает исцеляющей
силой. Здесь вас научат, как правильно проводить обряд, чтобы просить здоровье у древних духов.
Обед запланирован в юрточном комплексе. Свободное время, отдых.
В тишине хакасской долины можно поистине отдохнуть душой, а благоухание прекрасных ирисов
придаст вам новых сил.
За дополнительную плату можно заказать экскурсии в этнографический комплекс «Хакасский аал»,
где состоится знакомство с культурой и бытом хакасов XIX века (входной билет 50 руб/чел, при
заказе экскурсии 1000 руб/группа)**
Кроме того, можно заказать дополнительную экологическую экскурсию «Пищевые и лекарственные
растения Хакасии» (1000 руб/группа)**
После ужина выступление хакасского национального фольклорного ансамбля.
* Размещение в юрточном комплексе «Кюг», завтрак, обед, ужин.
Километраж дня – до 5 км пешком
** За дополнительную плату

День 4. В край соленых озер
После завтрака прощание с долиной Кюг.
В этот день предстоит посетить стелу Хуртуях тас. «Священная старуха» или «Мать матерей». К ней
до сих приносят дары женщины, желающие иметь ребенка или избавиться от женских болезней.
Обед предстоит в Абакане.
К ужину прибытие на турбазу на озеро Белё, двухместное размещение в летних домиках.
Отдых на озере
Белё – известное соленое озеро Хакасии, уступающее по популярности только озеру Шира, которое
находится лишь в 8 км от Белё. Озеро отличается небольшой глубиной вдоль прибрежной линии, что
делает его просто идеальным местом для безопасного купания.
* Размещение на турбазе на озере Белё, завтрак, обед, ужин.
Километраж дня – 350 км

День 5. История от древности до 20 века
В первой половине дня выезд на осмотр окрестностей озера Белё.
Загадочные «Сундуки» - это горная гряда в районе известного соленого озера-курорта Шира.
Необычны останцы на вершинах гор и необычны горы, используемые, по мнению археологов для
наблюдений за звездами. Перед нами древняя обсерватория - Сибирский Стоунхендж. Сундуки – не
просто обсерватория, это своего рода храмы, связанные с наскальными изображениями. Прочность
камня позволила сохранить следы предка в относительной целостности, остается лишь суметь
прочесть эти следы, как их читают опытные следопыты.
После обеда выезд на Туимский провал, в бывший шахтерский поселок Туим.

Туимский провал – это бывший рудник «Киялых-Узень». В 50-е гг здесь добывали молибденовый и
медный концентраты. Теперь уже не всякий помнит, отчего обвалилась шахта «Киялых-Узень»: то ли
от взрыва, то ли сама. Вы увидите каменный каньон с многометровыми прожилинами руды черного
и зеленого цвета – молебдена и меди. На дне каньона – остроугольные камни величиной с машину.
А посередине – таинственное темное озеро метров пятьсот в длину и триста в ширину. На солнце
вода моментально становится изумрудной: зеленая медная руда дает ей свой цвет. В скальных
породах по окружности насчитывается девять черных дыр. Это штольни бывшей шахты.
* Размещение на турбазе на озере Белё, завтрак, обед, ужин.
Километраж дня – 180 км

День 6. Отдых на озере
Свободный день для отдыха на озере Белё.
Возможны дополнительные экскурсии на озеро Шира, Тус или Иткуль, археологическая экскурсия
«Тропа предков»
* Размещение на турбазе на озере Белё, завтрак, обед, ужин.

День 7. Прощание с Хакасией
После завтрака выселение с турбазы и выезд в сторону Абакана.
По дороге нас ждет последняя, но одна из самых ярких, запоминающихся экскурсий в «Долину
царей» и на Большой Салбыкский курган.
Это место, где находится более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских
племен. Большой Салбыкский курган - это каменно-земляная пирамида высотою до 30 метров –
место погребения одного из могущественных динлинских царей и членов его семьи. По старинным
преданиям это «дорога духов», она вела души умерших через гряду холмов на восход солнца в
«верхний» небесный мир. Туристы увидят не только курган, но и каменоломню, откуда добывали
камни для него.
По прибытию в Абакан обед, после этого размещение в гостинице. Свободное время в Абакане.
Прощание с экскурсоводом.
* Размещение в гостинице «Абакан» 3*, завтрак, обед
Километраж дня – 260 км

День 8. Отъезд
Завтрак в гостинице. Окончание тура.
* Завтрак

В стоимость входит:




Транспортные услуги (микроавтобус);
2-х местное размещение в гостинице «Абакан», в юрточном комплексе и базе отдыха на Белё
(без удобств);
полный пансион;







услуги русскоговорящего гида;
экскурсии;
хакасский фольклорный концерт;
входные билеты в музеи;
траховка от несчастного случая.

В стоимость не входит:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Билеты до Абакана и обратно;
трансферы в Абакане до гостиницы в день заезда и обратно после завершения программы;
ужин в 7 день, обед и ужин в 8 день;
дополнительные экскурсии;
поднос багажа;
спиртные напитки;
страховка от клещевого энцефалита (400 руб);
репелленты от насекомых;
услуги переводчика для иностранных гостей.

Размещение по туру:

Гостиница «Абакан»
На протяжение более чем 50 лет двери гостиницы Абакан
открыты для клиентов, которые ценят уют и комфорт по
умеренным ценам. Вежливое и внимательное отношение
обслуживающего персонала, который поддерживает
лучшие традиции русского гостеприимства, сделает
приятным Ваше пребывание в гостинице Абакан. Все
номера
оснащены
кабельным
телевиденьем,
холодильником, телефоном, классически оборудованным
санузлом, ванна/душ. Люкс и студии оборудованы системой кондиционирования, встроенными
сейфами и доступом к высокоскоростной сети Интернет.
вместимость: 62 номера
расположение: гостиница расположена в центре города
адрес: г. Абакан, ул. Ленина, 59
дополнительные услуги: бар, кафе, парикмахерская, косметический салон, медкабинет.

Юрточный комплекс «Кюг»
Юрта – уникальное жилище, прекрасно приспособленное к
условиям степей. Летом, когда на земле царит жара, в юрте
прохладно, а в холодную погоду – тепло и уютно.
Деревянные юрты расположены на берегу горной реки
Аскиз, что усиливает впечатления и дарит незабываемое
ощущения природы. Хакасская национальная кухня усилит
колорит, а для полного погружения в традиции Хакассии
можно пройти обряд «посвящение в шаманизм».
вместимость: 30 человек

расположение: в Республике Хакасия в п. Казановка
к услугам отдыхающих: выступление хакасских ансамблей, услуги гида, баня, катание на лошадях,
услуги травника, экскурсия по заповеднику.

