«Хакасия и ее места силы»
4 дня / 4 ночи
1 день
08:00 – Встреча группы в аэропорту,
размещение в гостинице «Абакан
9:30 – Завтрак в гостинице.
10:00 - встреча с гидом, выезд на экскурсию
«Салбыкский курган».
Большой Салбыкский курган — крупнейший
мегалитический курган бассейна Среднего
Енисея. Памятник Тагарской культуры.
Сам памятник представляет собой,
построенный 24 столетия назад, каменный квадрат (площадью 70х70 м) из огромных плит
девонского песчаника (весом 50-70 тонн), привезенных за десятки километров с берегов Енисея.
Считается, что это был и древний храм, и астрономическая обсерватория.
Кроме Большого Салбыкского кургана здесь, на территории в несколько десятков километров,
располагаются и другие, не менее
грандиозные усыпальницы вождей
доисторических царств Среднего Енисея,
более 50-и больших курганов.
14:00- Обед на рыболовной базе.
15:00 Выезд на экскурсию участка
«ОГЛАХТЫ» заповедника «Хакасский»
Участок «Оглахты» государственного
заповедника «Хакасский» - самое крупное
в Хакасии местонахождение
петроглифов, сохранивших тысячи древних изображений, выбитых, вырезанных и нарисованных
минеральной краской на скальных обнажениях из красноватого песчаника.
17:00 – Возвращение в г. Абакан
17:30 Ужин в гостинице «Абакан», отдых, свободное время.
2 день
8:30- Завтрак в гостинице. ( освобождение номеров)
Выезд на экскурсию на «Сундуки», «Туимский провал».
10:30 – Экскурсия на «Туимском провале».
Туимский провал — техногенный провал на месте закрытого в 1954 году подземного рудника.
Диаметр достигает 200 м. От вершины горы до уровня воды 120 м. У основания сопки можно

увидеть остатки советского трудового
лагеря. Оттуда руду перевозили на фабрику в
поселке Туим.
13:30 – Обед в п. Шира, кафе «Фламинго».
14:30 - Экскурсия на горной гряде «Сундуки».
«Храм времени предков».
Это одно из самых загадочных мест
Республики Хакасия - горная гряда Сундуки. Ученые до сих пор гадают, что это: обсерватория
древних жителей, культовое место, площадка для приземления инопланетных космических
кораблей или все вместе? Люди, увлекающиеся непознанным, покажут вам здесь и чуть ли не
самые старые на земле солнечные часы, и площадку с уникальной акустикой (даже шепот на ней
слышен за несколько десятков метров), и
наскальные рисунки тагарского времени, на
которых при желании можно рассмотреть
очертания людей в скафандрах.
Рядом с Сундуками располагалась долина духов,
то есть даже ходить сюда могли только шаманы
и посвященные. Это было культовое место.
Говорят, что и сегодня люди чувствительные
могут увидеть здесь параллельные миры, а также
прошлое и будущее. Поэтому со всех городов сюда
съезжаются любители ощутить что-то новое.
Здесь нередко можно увидеть медитирующих, распевающих мантры или бродящих по округе с
завязанными глазами людей.
Вы подниметесь на гору, с вершины которой на многие километры видны бескрайная степь с
бесчисленными курганами и линиями древних оросительных каналов. Соприкоснетесь с великим
тысячелетним творением человека.
17:00 Возвращение в п. Жемчужный, размещение в корпусе «Курорта Озеро Шира»
18:00 ужин, свободное время
3 день
08:00 Завтрак в гостинице (освобождение номеров).
09:30 Выезд в Абакан
12:30 – Обед в Абакане
13:30 - Выезд на экскурсию в Музей под открытым небом «Казановка».
Хакасский музей-заповедник "Казановка", расположенный в Аскизском районе, примерно в 127 км
от Абакана. Здесь на территории в 18 тыс. га был создан Археолого-этнографический музейзаповедник «Казановка». Удивительная природа, любопытная этнография и археологические
памятники - три составляющие музея. Несколько тысячелетий назад здесь обитали люди,
которые молились горным духам, изображали на скалах животных и различные обряды, строили
курганы. На территории заповедника более двух тысяч памятников. Среди них - раскопанные
курганы и могильники, около тысячи наскальных рисунков, которым по шесть тысяч лет. Самые
ранние сооружения относятся к 4-3 в до н.э. Экскурсии по заповеднику Казановка открывают

перед людьми особенный мир: одновременно
простой и очень гармоничный, объяснимый и
полный загадок и тайн.
В «Казановке» известны четыре тропы духов,
есть даже пользующееся дурной славой место,
называемое Турачах (домик). По представлениям
местных жителей, Турачах – жилище горных
духов. Неподалеку от гостиничного юртового
комплекса «Казановки», в окруженной горами
живописнейшей долине Кюг (счастье), стоит
одинокий гранитный памятник Ах тас (белый камень). Тысячелетиями Ах тас являлся местом
поклонения, своеобразным культовым центром. С ним связано множество обрядов и легенд, и
одно из главных назначений этого камня, установленного в долине около четырех тысяч лет
назад, – помогать людям.
18:00 Размещение в гостинице «Кюг», ужин.
4 день
08:00 Завтрак в гостинице (освобождение номеров).
09:00 Экскурсия Улуг-Хуртуях-Тас.
Каменное божество Улуг-Хуртуях-Тас
представляет собой трёхметровую стелу.
Если верить археологическим данным, это
сооружение было вкопано в землю, по разным
данным от 6 до 4 тысяч лет назад на месте
геологического разлома, где отмечено мощное
излучение особой энергетики. Исследователи
пришли к выводу, что излучение, идущее от
стелы, не электрическое, не радиоактивное и
не магнитное, но так и не смогли разгадать тайну этого загадочного явления.
В музее предстоит встреча с известным хакасским шаманом. В течение дня вы сможете посетить
вместе с ним особо почитаемые, сакральные места, присутствовать на обряде.
18:00 Выезд в Абакан
20:00 Размещение в гостинице «Контигир», ужин, прощание с гидом.

Стоимость тура, группа 6 чел 21 200,00 рублей с человека
В стоимость входит:
- транспортное обслуживание по программе,
- питание (3 х разовое),
- проживание гостиница «Абакан», курорте «Озеро Шира» , б/о «Кюг» 2х местное размещение.
- услуги гида, экскурсовода.
- входные билеты в музеи под открытым небом.
- страховка от НС.

Дополнительно оплачивается:
- услуги, билеты в театры, парки, посещаемые в свободное время. Горловое пение.

