ШЕРЕГЕШ. НАЕДИНЕ С ТАЙГОЙ, 8 дней/7 ночей
Тур для любителей заповедных путешествий. Из Шерегеша в Шорский национальный парк на лодках и
катамаранах. Заряжаемся тайгой: здесь рек больше, чем дорог, а живая стена тайги - прямо из воды,
реликтовые растения и редкие животные. Увидеть все это можно только путешествуя по главной воде
Горной Шории–реке МрасСу.
Не оставляем следов, наблюдаем слушаем и сохраняем природу.Учимся у шорского народа, пробуем
дикоросы, используем местные продукты, не берем лишнего.

Программа тура
День 1
Аэропорт Спиченково-Шерегеш, 180 км
Шерегеш-Таштагол -Шерегеш, 52км
Встреча в Новокузнецке: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города по согласованию(указать при бронировании).
Трансфер в Шерегеш, время в пути 3 часа.
Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.
Прибытие в Шерегеш. Размещение в отеле. Обед за дополнительную плату. Отдых.
Экскурсия Золотая Шория в Таштагол - город на ладони тайги. В музее этнографии и природы Горной Шории
узнаем, почему у шамана девять бубнов, что роднит Таштагол и Лондон. Прогулка по городу к одному из
чудес Кузбасса - монументу Золотая Шория - отраженной в пластике скульптора с мировым именем Даши
Намдакова самобытности верований шорского народа. Ужин и ночевка в отеле.
День 2
Шерегеш-Усть-Кабырза, 84 км авто,
Усть-Кабырза-пещера Песчаная- Усть-Кабырза -Кордон Скала Медная, моторные лодки, катамаран
Завтрак. Таежной дорогой с редкими шорскими улусами отправляемся в Шорский национальный парк, к
началу полного погружения в тайгу, учимся языку природы. Горный источник с ионами серебра в урочище
Кичи,Тенгрианский храм – духи природных стихий в жизни шорского народа. Один из старейших поселков
Горной Шории - Усть-Кабырза - конец таежной дороги, начало водного пути. Путешествие в верховья реки
Мрас-Су на узких и длинных моторных лодках к величественным скалам и таежным кордонам, осматриваем
природные памятники парка, наблюдаем за птицами, освежаемся у водопада Фата Невесты, осматриваем
пещеу Песчаная. Обед ланч-бокс.
В поселке Усть-Кабырза вновь меняем транспорт - пересаживаемся на катамараны, чтобы начать путешествие
вниз по реке МрасСу.Ужин и ночевка в комфортных палатках у кордона Скала Медная. Дикая таинственная
природа на расстоянии вытянутой руки.
День 3
Завтрак. Сплав до поселка ШорТайга(Усть-Азас). Шорское селение, до которого добраться можно только по
воде. Одна улица, натуральное хозяйство, множество преданий и мистики. Обед. Продолжение путешествия по
Шорскому национальному парку: памятники природы, реликтовые растения и дикоросы по берегам реки
МрасСу. Пробуем дары сибирской тайги, традиционно используемые местными жителями для пропитания.
Ужин, ночевка в палатках.
День 4
Завтрак.Снимаем лагерь и двигаемся дальше, к водопаду Сага, расположившемуся в настоящих таежных
джунглях узкого каньона. Последний оставшийся дом и смотровая площадка над водопадом с панорамным
видом на извилистый водный путь горной реки.История оставленной деревни Сага и пасечника-отшельника.
Обед и ужин в полевых условиях. Ночевка в палатках.

День 5
Усть-Анзас-Шерегеш, 55 км авто
Завтрак. Финальный день водного путешествия. Продолжаем движение на катамаранах по древнему торговому
пути с редкими шорскими поселениями – жизнь без электричества и гаджетов: поселок Чазы-Бук, "шорское
барокко". Обед. Завершение сплава в поселке Усть-Анзас. Таежный аэропорт - прогноз погоды в баллах по
небу над горой, вековые традиции и быт современных шорцев. Музей под открытым небом Тазгол. – живая
история Шории XVII-XVIII вв. Возвращение вШерегеш по лесному серпантину. Ужин и ночевка в отеле.
День 6
Шерегеш
Завтрак. Завтрак. Свободный день. Обед и экскурсии за дополнительную плату: озеро сердце Шерегеша в
Секторе Е - японская баня фурако, рыбалка на зеркальную форель. Открытые бассейны в отелях, прогулки на
квадроциклах. Ужин и ночевка в отеле.
День 7
Шерегеш, 8 км пеший
Завтрак.Легкий трекинг к Вершине Горной Шории, подъем на канатной дороге. Смена природных поясов от
черневой тайги до альпийских лугов и горной тундры Захватывающие панорамы предгорий Алтая и Саян,
знаменитые останцы Верблюды, Поклонный крест на горе Курган (1560м), снежники посреди зелени и
каменных рек. Легкий полевой обед с таежным чаем.Ужин в отеле.
День 8
Шерегеш-аэропорт Спиченково, 180 км
02.00. Освобождение номеров.Ночной трансфер в аэропортСпиченково, г. Новокузнецк.

В стоимость входит:
Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Размещение в отеле 3*, номер стандарт
Питание по программе
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 забронировавших наземное обслуживание)
Страховка, в том числе от клещевого энцефалита
Экскурсии сверх программы
Личные расходы
Индивидуальный трансфер
Повышение категории отеля/номера

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

