ШЕРЕГЕШ. ЖИВЫЕ ГОРЫ, 5дней/ 4ночи
Увлекательное путешествие с полным погружением в особую атмосферу соседства
главного горного курорта Сибири Шерегешаи заповедной природы Горной Шории.
Комфортабельные отели с развитой инфраструктурой и магия вековой тайги, свободная
энергия гор и реки с питьевой водой, предания и мифы таежного народа. Мощь и хрупкое
равновесие экосистемы. Открытия. Каждый день. Прямо за порогом отеля.

Описание по дням
День 1
Спиченково-Шерегеш, 180 км авто
Шерегеш-пос. Старый Шерегеш-Шерегеш, 7 км авто
Активная часть, 8 км пеший
Встреча в Новокузнецке: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города по согласованию(указать при бронировании).
Трансфер в Шерегеш, время в пути 3 часа.
Горно-таежные ландшафты уже через час пути, история строительства железной дороги в сибирских горах
Прибытие в Шерегеш. Размещение в отеле. Обед за дополнительную плату. Отдых.
Размещение в отеле. Свободное время. Обед за дополнительную плату.
Первый выход в горы. Несложный трекинг по лесной тропе к группе живописных скал-останцовгранитного
массива Сарлыки. Весь Шерегеш - «кадр из фильма Чук и Гек»- величественная панорама Мустага с пятнами
снежников, которые сохраняются иногда до конца лета.Знаменитые закатыШории и легенда о Торе - духе гор,
неожиданные пересечения шорской и скандинавской мифологий.Народная 3D-карта шорских охотников - как не
потеряться в тайге. Почему не ночуем на перевалахи чего нельзя делать в тайге..Ароматный таежный чай под
звуки засыпающей тайги.Ужин и ночевка в отеле.

День 2
Шерегеш-г.Таштагол-Шерегеш, 52 км
Завтрак. Город на ладони тайги. Едем в столицу Горной Шории Таштагол – самый молодой город Кемеровской
области, где нас ждет встреча с Золотой Шорией - одним из семи чудес Кузбасса.Монумент художника с
мировым именем Даши Намдакова воплощение мощи природы и верований местного народав образе
мистического животного, а сидящая на нем шориянка- символ гостеприимства детей тайги. В музее Природы и
этнографии Горной Шории погружаемся в мир коренного населения - шорцев, горный промысел: добыча
металла и кузнечное дело древности, подземные кладовые, золотая лихорадка, история освоения территорий.
История семьи старообрядцев Лыковых, автограф и дары Агафьи. Девять бубнов шамана и шорский супер-фуд.
Обед и экскурсии за дополнительную плату: озеро сердце Шерегеша в Секторе Е, японская баня фурако,
рыбалка на зеркальную форель, открытые бассейны в отелях.
Этнический вечер. Знакомство с кухней, национальными играми и фольклором шорского народа. Ужин, ночевка
в отеле.

День 3
Шерегеш, канатная дорога, 8 км пеший
Завтрак.Путешествие во времени через четыре высотных пояса к панораме предгорий Алтая. МассивМустаг 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. Ужин и ночевка в отеле.

День 4
Шерегеш-Усть-Кабырза-Шерегеш, 168 км. Моторные лодки – 25 км
Завтрак. Путешествие в заповедную Шорию. Музей Трехречье в старейшем поселке – Усть-Кабырза: история
освоения края, древние торговые пути и «бог погоды» – один из основателей гелиометеорологии А.В. Дьяков.
Шорский национальный парк, вверх по реке МрасСуна узких и длинных моторных лодках, напоминающих лодки
охотников и торговцев древности. Промышленная заготовка и молевой сплав леса по заповедной реке в
советское время. Возвращение к истокам: жить в гармонии с природой, не оставлять следов, не брать лишнего –
традиционный образ жизни коренных жителей – шорцев. Правила жизни на особо охраняемой
территории.Карчитский замок - древние скалы по берегам заповедной реки, напоминающие средневековые
замки. И таежные пустоши -слабое напоминание о стоявших здесь не так давно селениях. Сила и
восстанавливающая мощь тайги.
Обед ланч-бокс, таежный чай. Возвращение в Шерегеш. Ужин и отдых в отеле.

День 5
Шерегеш-аэропорт Спиченково, 180 км
Освобождение номеров, ночной трансфер в аэропорт.

В стоимость входит:
Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Размещение в отеле 3*, номер стандарт
Питание полупансион (завтрак, ужин), на экскурсиях – по пограмме
Внутримаршрутные перевозки
Аренда снаряжения
Входные билеты по программе
Экскурсии по программе
Услуги гида на время экскурсий
Разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий

Дополнительно:
Авиаперелет/жд до Новокузнецка (а/п Спиченково)- для туристов с наземным обслуживанием
Страховка, в том числе от клещевого энцефалита
Личные расходы
Индивидуальный трансфер
Повышение категории отеля/номера

Дополнительные экскурсии – по расписанию.
Для групп от 5 чел –по запросу индивидуально.

