Горная Шория. К детям тайги. Зима
Продолжительность: 6 дней
Место начала / Завершения тура: Спиченково / Спиченково
Места показа: Россия, Кемеровская обл, Таштагол, Шерегеш, Усть-Кабырза, Усть-Анзас
Допустимый возраст: 16+

Цена за человека от 59 900 руб.
Описание тура
В гости к волшебным шорцам, которые называют себя детьми тайги. Здесь мы пройдем на снегоходах по
дикой тайге в Шорском национальном парке, увидим подземное озеро и ледяные занавесы в пещере Йети .
Научимся готовить пелбены и талкан. В улусе с солнечными батареями Усть-Анзас узнаем законы дикой
тайги, наше место в ней, научимся обращаться к духам гор, откажемся от лишнего и поймем, что значит быть
шорцем. Зарядимся ментальным здоровьем в местах силы Шорского национального парка, вдохновением —
с художницей Любовью Арбачаковой в удалённой Усть-Кабырзе. И окажемся на самом снежном курорте
России уже немного другими!

Программа тура
День 1. Приветливый. Новокузнецк-Таштагол
Уже в пути начинаем учить шорские слова и знакомимся с таёжной культурой шорского народа и историей
русской духовной миссии XIX века. Набираем высоту и любуемся видами огромных волн черневой тайги.
Приезжаем в столицу Горной Шории Таштагол, размещаемся в отеле и отдыхаем. Знакомимся с артефактами,
учимся говорить по-шорски, читаем записки отшельницы Агафьи Лыковой в Музее этнографии и природы
Горной Шории. У Золотой Шории открываем гений Даши Намдакова. На этническом вечере изучаем кухню,
игры и легенды шорцев. готовим чайный купаж из таежных трав, изготавливаем шорские куклы-обереги
орекеннеры, учимся игре на национальных инструментах, фото в традиционных шорских костюмах. Ночевка
в отеле.
День 2. Вдохновляющий. Усть-Кабырза
После завтрака отправляемся в Познаем историю древних торговых путей, золотой лихорадки и трагедии
ШорЛага в музейном комплексе Трехречье. Отправляемся непроходимой тайгой на снегоходах с санями в
Шорский национальный парк в пещеру Йети. Вдохновляемся и творим вместе с шорским художником,
поэтом и ученым Любовью Арбачаковой. Увозим на память собственный рисунок.

День 3. Таежный. Усть-Анзас
Летим на вертолете в шорский улус с 300-летней историей. Узнаем законы дикой природы и наше место в
ней, шорские лыжи и шорское такси в улусе без дорог. В местном аэропорту определяем погоду по
священной горе Айган. Добываем кедровый орех в эко-музее Тазгол. Благодарим духов гор и тайги и
отправляемся в Шерегеш, зимнюю столицу Сибири. Ужин и ночевка в отеле.
День 4. Легендарный. Шерегеш
Сакральный и актуальный Шерегеш. Подъём на канатной дороге, на вершине Каритшал открываем места
силы и легенд горы Мустаг, историю братьев Шерегешевых и будущее главного горного курорта Сибири. На
снегоходах отправляемся к гранитным останцам Верблюды с захватывающими панорамами Алтая и Саян.
Ужин в отеле.
День 5. Свободный. Шерегеш
День, в котором можно выбрать сценарий самому. Раскатать знаменитый пухляк или обучиться технике
катания на горных лыжах/сноуборде, прокатиться на упряжке пушистых хаски, посетить культовые бары,
расслабиться в СПА или русской бане.
День 6. Мы еще вернемся
Ранний трансфер в аэропорт Спиченково, г. Новокузнецк

Варианты размещения
Отель по программе

Места сбора группы
Спиченково
Зона прилета аэропорта Спиченково

Даты тура
Декабрь 2022
24.12.2022 - 29.12.2022
от 59 900 руб.

Январь 2023
14.01.2023 - 19.01.2023
от 65 000 руб.

Апрель 2023
01.04.2023 - 06.04.2023
от 59 900 руб.

