Горная энергия
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Шерегеш / Шерегеш
Места показа: Россия, Кемеровская обл, Шерегеш, Зелёная гора, Верблюды, Таштагол, Золотая Шория
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 8 300 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в отеле 3*, номер стандарт. Открытый бассейн

Дополнительно:

бесплатно

Страховка

Питание – завтрак, ужин, завтрак, во время экскурсий - по

Личные расходы

программе

Питание в дороге

Этнический вечер "По следам шор-кижи": мастер классы, фото

Выбирайте тур с доставкой при

в национальных костюмах.во время экскурсий – по программе

бронировании!

Экскурсии по программе: К вершине Горной Шории и Золотая
Шория.
Рекомендуем тур с доставкой, выбирайте при бронировании.

Описание тура
Из отеля в горы - путешествуем во времени, любуемся сменой горных ландшафтов, играем в снежки в летний
зной, учимся слышать тайгу и здороваемся с рекой, лакомимся черникой или кедровыми орешками в конце
лета. Открываем для себя караван гранитных Верблюдов и каменные реки Шерегеша. Едем в город на
ладони тайги - Таштагол, знакомимся с древними артефактами, открываем для себя гений Даши Намдакова у
Золотой Шории. Добраться в Шерегеш можно самостоятельно или на наших туристических автобусах
каждую пятницу из городов Кузбасса и Новосибирска.
Автобусный тур из городов Кузбасса и Новосибирска. Для тех, кто не хочет расставаться с любимыми
склонами и летом. Вы удивитесь, как меняется Шерегеш, когда горнолыжный сезон завершился и совершите
маленькое путешествие во времени. Гранитные верблюды, Поклонный крест и Золотая Шория

Программа тура
День 1
Отправление каждую пятницу:
16.30 метро Октябрьская, Новосибирск
18.00 от летнего вокзала г. Кемерова
19.20 Коняхинский рынок, Ленинск-Кузнецкий
Спиченково - по запросу
21.30 автовокзал г. Новокузнецка
Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.
00.20. Прибытие в Шерегеш. Размещение в отеле. Отдых.
День 2
08.00 Завтрак. Легкий трекинг во времени через четыре высотных пояса к панораме предгорий Алтая.
Массив Мустаг - культовое место коренного населения Горной Шории. Ледяная гора из сказаний и легенд
шорского народа. Прямо из отельного городка поднимаемся на кресельной канатной дороге.Конечная цель
прогулки - вершина Курган, на которой установлен 16-ти метровый Поклонный крест в честь 2000 летия
Рождества Христова. Традиционный религиозный синкретизм шорского народа, поклонение горам и
православие. Среди таежной чащи нас встречают Живые горы - гранитные бастионы невероятной формы,
высота которых достигает 20 метров, а возраст превышает 350 миллионов лет. Останцы «Верблюды» издали
действительно напоминают расположившийся на отдых караван «кораблей пустыни». Истоки реки
Мундыбаш, белые снежники на каменных россыпях в окружении яркой зелени – хрупкое равновесие горных
ландшафтов.
Обед ланч–бокс, чай.
Этнический вечер "По следам шор-кижи": мастер классы, фото в национальных костюмах.
Ужин и ночевка в отеле.
День 3
08.00 Завтрак. Золотая Шория - экскурсия в Таштагол, город на ладони тайги. В музее этнографии и природы
Горной Шории узнаем почему у шамана 9 бубнов, что роднит Таштагол и Лондон, выучим первые шорские
слова. Прогулка по городу к одному из чудес Кузбасса - монументу Золотая Шория - отраженной
самобытности шорского народа в пластике скульптора с мировым именем Даши Намдакова. Обед за
дополнительную плату. Свободное время. Отъезд.

Страховка
Рекомендуем страховку от клещевого энцефалита.

Варианты размещения
Аквилон

Места сбора группы
Шерегеш
Отельный городок. Самозаезд. Базовая цена
Новокузнецк - 1 000 руб.
Нижняя площадка автовокзала. Доплата
Кемерово - 2 000 руб.
Летний вокзал. Доплата

Новосибирск - 4 200 руб.
Рядом со станцией метро Октябрьская. Доплата

Даты тура
Июнь 2023
03.06.2023 - 05.06.2023

06.06.2023 - 08.06.2023

09.06.2023 - 11.06.2023

от 8 300 руб.

от 8 300 руб.

от 8 300 руб.

