
«Саянское кольцо» 
 

 
 
Вид маршрута – экскурсионный этнографический тур 
Продолжительность - 10 дней 
Активной части - 9 дней 
Количество туристов в группе - от 5 до 12 чел 
 
Желателен опыт пеших путешествий. Способность к длительному нахождению на природе, 
размещению в палатках.  
 
В стоимость входит: 

• Питание трехразовое  
• Трансфер из Новосибирска и обр.  
• Гид-проводник  

 
Сибирь для многих до сих пор остается землей загадочной и недоступной. По большей части - из-за 
недостатка информации. Путешествие по Великому Саянскому Кольцу приоткроет завесу этой 
тайны, а все, что вы увидите, без сомнения, надолго останется в памяти. Вы познакомитесь с бытом 
сибиряков прошлых столетий, с современным укладом их жизни, ощутите гостеприимство местных 
жителей, узнаете, насколько многонациональна и богата культурными традициями эта бескрайняя 
земля. А еще вы прикоснетесь к истокам возникновения религий - от православия до шаманизма. 
 
Продолжительность тура 
10 дней / 9 ночей период: май-сентябрь 
 
 

Программа тура 
 
День 1 
Прибытие в Новосибирск. Встреча в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Трансфер в 
гостиницу Сибирь***. Новосибирск - самый большой город Сибири, который называют 
"некоронованной столицей Сибири". Для Вас город Новосибирск станет "воротами Сибири", и 
отсюда Вы отправитесь в путешествие по великой сибирской земле!  
*Размещение в гостинице "Сибирь". Завтрак, обед, ужин. 
 
День 2 
Завтрак.  
Экскурсия по Новосибирску, включающая самые интересные места города и, конечно же 
знаменитый Оперный Театр на Площади Ленина. Вы увидите архитектурный ансамбль центра 
Новосибирска - Красный Проспект и Площадь Свердлова, выстроенный в стиле конструктивизма, 
Театр Оперы и Балета - символ Новосибирска и визитную карточку города, Вознесенский Собор, 
построенный к 1000-летию крещения Руси, Часовню Св.Николая - географический центр России. 
Обед в сибирской таверне "Жили-Были"  
Катание на теплоходе по могучей сибирской реке Обь. Ужин с фольклорным шоу в ресторане 
"Сибирская Тройка".  
*Размещение в гостинице "Сибирь". Завтрак, обед, ужин. 
 
День 3 
Завтрак и проводы на железнодорожный вокзал. Отправление в Абакан поездом ї 68 в 06:45 утра. 
День в поезде. Сегодня Вы проедете по знаменитой Транссибирской Магистрали - самой длинной 
железной дороге в мире.  
*Размещение в гостинице "Сибирь". Завтрак. 
 



День 4 
Встреча на вокзале г.Абакана в 05:45 утра. Завтрак.  
Группа отправляется в Минусинск, где посетит музей Н.М. Мартьянова. Во время экскурсии Вы 
увидите Спасский собор.  
Остановка в историческом селе Шушенское. Размещение в гостинице. Обед. Шоу-экскурсия по 
государственному этнографическому музею-заповеднику "Шушенское" перенесет Вас в настоящую 
сибирскую деревню рубежа ХIX-XX веков. Посещение трактира, где Вас ожидает сюрприз, затем 
традиционные вечерние посиделки - "вечерка", участие в обрядах, играх, плясках. На прощание - 
чаепитие в сибирской избе с традиционным пирогом из черемухи.  
*Размещение в гостинице "Турист". Завтрак, обед, ужин. 
 
День 5 
День начинается с посещения деревни Нижний Суэтук. Далее путь лежит через горы Восточного 
Саяна. Обед в горах, на фоне величественного вида на горный хребет Ергаки. После обеда группа 
продолжает движение в сторону Тувы, и по дороге туристам предстоит встреча с хозяином этих 
мест, Спящим Саяном.  
Ближе к вечеру группа приезжает в Туву и останавливается в 22 км от города Кызыла, на берегу 
реки Бий-Хем (в переводе с тувинского - Большой Енисей), в одноименном юрточном комплексе.  
После ужина - выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения - "хоомей".  
*Размещение в юрточном комплексе "Бий-Хем". Завтрак, обед, ужин. 
 
День 6 
Экскурсия в Кызыл, столицу Тувы. Посещение географического центра Азии. Визит в буддийский 
монастырь, где можно услышать проповедь настоящего ламы. Главная часть дневной программы - 
посещение шаманской клиники, где настоящие шаманы, расскажут гостям о своих традициях, 
ритуалах и возможностях. После этого желающие смогут попасть на прием к любому из них, чтобы 
узнать свое будущее, пройти ритуал очищения или справиться о своем здоровье.  
Обед в ресторане, где специально для гостей будут приготовлены блюда тувинской кухни. Затем 
посещение Республиканского Краеведческого музея Тувы, сувенирного магазина, ателье 
национальной одежды. На обратном пути в "Бий-Хем" группа побывает в юрте скотовода-
кочевника. Знакомство с укладом традиционной тувинской семьи. Вечером в лагере - 
завораживающее зрелище: камлание шаманов.  
*Размещение в юрточном комплексе "Бий-Хем". Завтрак, обед, ужин. 
 
День 7 
В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников. До 
обеда - остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, Обед пройдет на траве, в компании "Семи 
сестер" - вековых лиственниц, растущих из одного корня. Потом посещение древнего памятника 
великому воину - каменного изваяния в форме человеческой фигуры, которую народ прозвал 
Чингизханом.  
На Саянском перевале, на высоте 2206 м, начинается Хакасия. Горы здесь окружены сказочной 
кедровой тайгой. Следующие два дня туристы проведут на таежной турбазе "Снежный барс", 
названного в честь одноименного зверя.  
*Размещение на базе "Снежный барс". Завтрак, обед, ужин. 
 
День 8 
После завтрака - пешая прогулка по тайге до красивейшего горного озера, расположенного на 
высоте 1520 м. Туристы с наслаждением купаются в озере, температура воды в котором не 
превышает 12-14 градусов. А потом - приготовленный на костре травяной чай с брусничным 
вареньем. После обеда свободное время. Можно попробовать "фитобочку". В ягодное и грибное 
время туристы собирают таежные дары, которые здесь даже искать не надо - все под ногами.  
А вечером вас ждет настоящая сибирская баня, с парной на берегу горной реки.  
После ужина - вечер у костра. Кедровая тайга, небо, усыпанное звездами, и та самая тишина, о 
которой мы забыли в городе:  
*Размещение на базе "Снежный Барс". Завтрак, обед, ужин. 



 
День 9 
После раннего завтрака - прощание со "Снежным барсом" и тайгой.  
По дороге группа сделает остановку около хакаской деревни, где установлена стела Хуртуйах тас, 
которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка.  
К обеду прибытие в долину Кюг (в переводе с хакасского - наслаждение), расположенную в 137 км 
от г. Абакан. Снова размещение в юрточном комплексе - "Ахтас", но на этот раз в хакасских - 
деревянных юртах. Они тоже построены специально для туристов.  
Экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику "Казановка".  
После обеда - продолжение археологической экскурсии: священные знаки древних шаманов и 
культовая стела Ахтас, которая обладает сильным исцеляющим энергетическим полем.  
После ужина - выступление хакасского национального фольклорного ансамбля  
*Размещение в юрточном комплексе "Ахтас". Завтрак, обед, ужин. 
 
День 10 
Отъезд с базы и через пару часов - прибытие в Абакан, столицу Хакасии. Посещение 
Республиканского Краеведческого музея.  
Из Абакана группа отправляется в Долину Царей, где находятся около 30 могильных курганов III-
IV века до н.э. Кульминацией всего путешествия станет Большой Салбыкский курган, Обед с видом 
на Долину Царей, далее прогулка по городу Абакану, посещение рынка, сувенирных лавок, почты. 
Прибытие в аэропорт, проводы, вылет из Абакана. 
 
Дополнительные услуги: 
Юрточный комплекс "Бий-Хем" - экскурсионное обслуживание, конные прогулки, 
приготовление под заказ блюд тувинской национальной кухни, сплав на рафтах по реке 
"Бий-Хем".  
Турбаза "Снежный барс" - фитобочки, массаж, косметические процедуры, конные прогулки, 
сплавы, трекинговые программы.  
Юрточный комплекс "Ахтас" - экскурсионное обслуживание, баня, конные прогулки, 
приготовление под заказ блюд хакасской национальной кухни. 
 


