
7 дней  / 6 ночей 
Маршрут: Абакан (ХАКАСИЯ)  – Минусинск – Абакан (1н) – заповедник «Хакасский», гора «Сорока 
Зубьев»  –  Долина Царей, Большой Салбыкский курган – Абакан (1н) –  Саяно-Шушенская ГЭС  –  
село Шушенское  (1н)–  природный парк «Ергаки»,  скала Висячий камень – юрточный комплекс 
«Бий-Хем» (ТУВА) (1н) – Кызыл – юрточный комплекс «Бий-Хем» (1н) – гора Хайыракан – 
монастырь Устуу-Хурээ – Саянский перевал – турбаза «Снежный барс» (ХАКАСИЯ) (1н) – стела 
Хуртуях тас – деревня Казановка – Абакан (1н) 
 
Сибирь для многих до сих пор остается землей загадочной и недоступной. По большей части – из-
за недостатка информации. Путешествие по Хакасии, Туве и Красноярскому краю приоткроет 
завесу этой тайны, а всё, 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. Без сомнений просторы Сибири не оставят вас 
равнодушными! Наше Саянское путешествие – это уникальная возможность прикоснуться к 
природе и культуре трех совершенно разных регионов Тувы, Хакасии и Красноярского края. 
 
Разгар весны в Сибири приходится на начало и середину июня. 
Так встретим ее в красивом этнографическом туре!  
 

ДЕНЬ 1. 12.06.2021. Абакан (ХАКАСИЯ) – Минусинск – Абакан (50 км на автобусе) 
00:05 Вылет из Москвы (Шереметьево) рейсом SU1478 авиакомпании Аэрофлот 
08:45 Прибытие в город Абакан, столицу Хакасии. 
Встреча в аэропорту Абакана, трансфер в гостиницу «Абакан» 3* 
Заселение, отдых. 



11:00-13:00 Обзорная экскурсия по Абакану 
Город Абакан находится южнее Красноярска, примерно на одной параллели с Магнитогорском, 
Минском и Гамбургом, в самом центре азиатского материка, в Минусинской котловине, 
границами которой служат на западе горы Кузнецкого Алатау, на юге и востоке – скальные 
образования Западного Саяна, а на севере – хребты Восточного Саяна. С юга на север котловину 
пересекает Енисей. В центре ее с юго-западной стороны в Енисей впадает река Абакан. В месте их 
слияния и расположен город. 
Еще в 1675 году близ устья реки Абакан был построен Абаканский острог (Абаканск), положивший 
начало освоению Минусинской котловины. В 1780-х годах возникло село Усть-Абаканское. В 
центре города сохранилась старая часть села, застроенная небольшими деревянными домами и 
многоэтажными каменными зданиями. С 1925 года – поселок Хакасск, а в 1931 он был 
преобразован в город Абакан. Сейчас город является не только административной, но 
промышленной, культурной и научной столицей Республики. 
 
13:00-14:00 Обед 
 
14:00-15:30 Экскурсия в Хакасском краеведческом музее.  
Посещение Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, в котором 
собраны интересные этнографические коллекции, включающие предметы быта и одежду, 
украшения коренного населения, русскоязычного населения, атрибуты шаманов. Собственными 
глазами вы увидите хакасскую юрту и костюм настоящего хакасского шамана. Вы увидите 
уникальную коллекцию каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований. 
Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу. 
 
15:30-19:00 Экскурсия в старинный сибирский город Минусинск 
Минусинск – город-памятник архитектурной старины.  
Спасский собор, дом купчихи Беловой, дом братьев Вильнеров, типография Метелкина. Каждая 
улица отмечена историческим событием, особенно ощутимо это в старой части города – зелёной, 
чистой, со ставенками-воротцами деревянных домов ещё прежней, купеческой застройки.  
Краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова на протяжении многих веков привлекает к себе 
туристов со всей страны, а также дальнего и ближнего зарубежья. Музейный фонд сегодня 
составляет около 150 тыс. предметов. Редкие экспонаты музея не оставят никого равнодушными. 
Описание экскурсии: Во время экскурсии вы совершите пешую прогулку по центру города с 
посещением местного рынка, где можно купить знаменитые минусинские помидоры. 
Помидоры в Минусинске начали выращивать еще в прошлом веке. В архивах Минусинской 
опытно-производственной станции хранятся рисунки помидоров, датированные с 1928 года. 
Многие местные жители до сих пор пользуются семенам сортов, которые достались им по 
наследству от бабушек и дедушек. Самый большой помидор весом почти 2 кг, вырастил местный 
житель в 2010 году. 
Этот маленький сибирский городок надолго останется в вашей памяти! 
 
19:00 Возвращение в гостиницу  
 
Ночь в отеле «Абакан» 3* 
Питание: завтрак и обед в гостинице. 
Ужин самостоятельно 
 

Гостиница «Абакан». 
Гостиница расположена в центре города. Все номера оснащены кабельным телевиденьем, 
холодильником, телефоном. Имеются в номерах: душевая кабина или ванна, туалет, полотенца, 
фен, халат, тапочки, косметический набор, розетка, WiFi 
 

ДЕНЬ 2. 13.06.2021. Абакан – заповедник «Хакасский», гора «Сорока Зубьев»  –  Долина Царей, 
Большой Салбыкский курган – Абакан (220 км на автобусе) 
Завтрак. 



09:00 Отправление из Абакана на автотранспорте в заповедник «Хакасский», к горной гряде 
Оглахты, он расположен в живописнейшем месте на берегу Красноярского водохранилища. 
В Оглахты вам предстоит подъем на гору «Сорока Зубьев» по деревянной лестнице, состоящей 
из 967 ступеней (перепад высот 150 м). Затяжной, но не сложный подъем наградит вас 
потрясающими видами на Красноярское водохранилище, которые открываются со смотровых 
площадок по пути следования. Наверху вам также покажут наскальное искусство предков 
(петроглифы). 
 
Описание экскурсии: Мы отправимся на север Абакана, к Красноярскому водохранилищу, на 
берег Енисея. Эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты» (хак. Оглах таг – Козья гора) является 
частью «Хакасского» заповедника, он расположен в  живописнейшем месте возле слияния рек 
Енисей и Туба. 
Экскурсия начнется в визит-центре заповедника, где посетителей познакомят с уникальными 
археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского хребта, со стилями 
наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской 
земли. 
Вы посетите «поселок предков», здесь расположились жилища древних народов Хакасии. Гости 
смогут увидеть и потрогать предметы интерьера, древнюю повозку, оружие, доспехи и пр. 
Кульминацией экскурсии станет подъем на гору «Сорока Зубьев» по деревянной лестнице, 
состоящей из 967 ступеней (перепад высот 150 м). Затяжной, но не сложный подъем наградит вас 
потрясающими видами на Красноярское водохранилище, которые открываются со смотровых 
площадок по пути следования. Наверху вам также покажут наскальное искусство предков 
(петроглифы) возрастом от 6000 до 1000 лет. Оглахты можно назвать каменной летописью 
древней истории Хакасии. 
 
14:00-15:00 Обед-пикник на природе 
 
Выезд в Долину Царей, на Большой Салбыкский курган. Размеры кургана просто поражают: он 
имеет окружность 0,5 км и высоту 11,5 м, а вес вертикально стоящих камней достигает 60 тонн. 
 
Описание экскурсии: Урочище Салбык, носящее название «Долина Царей» или «Страна 
Динлин», объединяет десятки «царских» и сотни рядовых курганов. Это место, где находится 
более 50 крупных курганов, в которых захоронены вожди тагарских племен. Крупнейшим 
археологическим памятником здесь считается Большой Салбыкский курган, сооруженный в IV 
веке до н.э. для захоронения знатного Динлинского Царя и членов его семьи. 
Большой Салбыкский Курган – это каменно-земляная пирамида высотою 20 метров. Высота плит 
ограды Салбыкского кургана около 8 м, вес до 60 тонн! Дорога к кургану по старинным 
преданиям это «дорога духов», она вела души умерших через гряду холмов на восход солнца в 
«верхний» небесный мир. 
Салбыкский Курган может быть поставлен в один ряд со знаменитым Стоунхенджем, а по объему 
затраченного труда значительно превосходит его. 
Путешествие в Долину царей – это путешествие во времени, вглубь веков. 
 
К 20:00 Возвращение в гостиницу 
Ночь в отеле «Абакан» 3* 
Питание: завтрак в гостинице, обед ланч-бокс. 
Ужин самостоятельно 
 

ДЕНЬ 3. 14.06.2021. Абакан –  Саяно-Шушенская ГЭС  –  село Шушенское (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 
(200 км на автобусе) 
Завтрак.  
07:00 Выезд из Абакана. 
Наружный осмотр Саяно-Шушенской ГЭС, самой мощной в России. 
 



Описание экскурсии: Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная электростанция в России, 
расположенная на реке Енисей в поселке Черемушки близ города Саяногорск, – названа самой 
прочной плотиной в мире. Высота плотины 245 метров, длина по гребню 1070 метров. Плотина 
ГЭС образует Саяно-Шушенское водохранилище площадью 621 км². 
!!! Обратите внимание, экскурсия предполагает только наружный осмотр ГЭС со смотровой 
площадки, которая находится у подножия плотины. Подъем на гребень плотины и посещение 
музея Саяно-Шушенской ГЭС запрещены, в связи с тем, что гидроэлектростанция является 
закрытым режимным объектом. 
 
10:00-14:00 Водная экскурсия по Саяно-Шушенскому водохранилищу на катере.  
Пешая прогулка до водопада Катушка. 
Обед-пикник 
 
Описание экскурсии: Какая мощь, какая сила реки Енисей! Вас ждет гул мотора, ветер, бескрайние 
берега и тайга. 
Вас ждут:  
- Водная прогулка по акватории Саяно-Шушенского водохранилища на катере по типу 
«Ярославец». 
- Остановка катера, выход на берег, прогулка до водопада Катушка. Непродолжительный, но 
крутой подъем до водопада. Удобная обувь обязательна (кроссовки)! 
- Пикник на борту катера 
- Посещение форелевого хозяйства, где можно будет купить свежую или копченую форель (если 
останется время) 
 
К 16:00 Прибытие в село Шушенское 
История села Шушенское начинается с момента основания казачьего острога в XVIII веке. Тогда 
Шушенское состояло из 35 домов и хорошей каменной церкви. Благодаря своему удобному 
положению, благоприятному климату, а также постоянному притоку умных образованных людей 
Шушенское становится ведущим территориальным центром. К концу XIX века поселок уже стал 
поселением довольно зажиточных крестьян и купцов. 
 
16:00-18:00 Экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику 
«Шушенское». 
История музея неразрывно связана с именем В.И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 
1897-1900 гг. Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот 
уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей. 
Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские 
дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек. Это удивительное по 
атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков.  
Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством 
ремесленников.  
 
Описание экскурсии: Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» – лучший 
образец этнографического музея под открытым небом. 
Это традиционная сибирская деревня конца XIX века. Музей хранит лучшие обычаи того времени. 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»  
Гуляя по музею, вы увидите крестьянские дома с резными воротами и оконницами, сараи, 
амбары, торговую лавку, трактир, тюрьму – всего около 200 деревянных построек. Во дворах 
лежат поленницы дров «под завязку», копны сена. Цветы на окнах. Ставни распахнуты навстречу 
новому дню. До мелочей восстановлен интерьер каждой избы: можно увидеть, как жили 
зажиточные крестьяне, бедные, наемные, переселенцы. Летом в каждом доме разбит огород, 
есть даже своя небольшая пасека. 
Всё на 86% подлинное! Это значит такое, каким стояло здесь полтора века назад.  
Экскурсоводы музея – настоящие профессионалы своего дела, расскажут много историй и 
традиций Сибири. 



Каждому дому приставлен свой «хозяин»: кто-то занимается рыболовством, охотой, кто-то 
ткачеством и прядением, катанием валенок, изготовление бочек, колес, телег, гончарным 
мастерством. Ремесленники с радостью поделятся своим умением с гостями музея! В музее 
проводятся различные мастер-классы. 
В сувенирной лавке можно купить изготовленные здесь же предметы из дерева или глины. Очень 
колоритно! 
«Шушенское» – это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у 
закоренелых скептиков! 
 
Выступление сибирских казаков (фольклорный концерт) 
 
19:00 Праздничный ужин с блюдами сибирской кухни. 
Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника 
«Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века. Усадьбы 
гостиничного комплекса воссозданы с сохранением культурных стилей Приангарья и юга 
Красноярского края. Реалии крестьянского быта удачно сочетаются с современным комфортом 
проживания. 
 
Ночь в гостевых домах этнографического музея-заповедника «Шушенское». 
Питание: завтрак в гостинице, обед ланч-бокс, ужин в гостевых домах 
 

Гостевые дома «Шушенское». Это возможность переночевать в типично сибирских деревянных 
домах, воссозданных по образцу XIX века, но в то же время предоставляющих гостям полный 
комфорт, привычный современному городскому жителю. Музейный комплекс располагает 5 
большими деревянными домами, каждый из которых уникален по своему, каждый имеет свою 
легенду и внутреннее убранство. В каждом доме от 2 до 4 комнат, приспособленных для 
двухместного проживания. Также в каждой комнате установлен кондиционер, в каждом доме 
есть холодильник, розетки. Дополнительные услуги: WiFi (бесплатно), сибирская баня, 
фотографирование в национальных костюмах, тематические экскурсии. 
Деревянные дома с отдельными комнатами. В номерах: душевая кабина, туалет, халат, тапочки, 
косметический набор, полотенца, электрические обогреватели, розетка, WiFi 
 

Традиционными блюдами русской кухни считаются блины, жареные и печеные 
пироги, пельмени, соленые огурцы, винегрет, щи, морсы и многое другое.  
 

ДЕНЬ 4. 15.06.2021. Село Шушенское –  природный парк «Ергаки»,  скала Висячий камень – 
юрточный комплекс «Бий-Хем» (ТУВА) (350 км на автобусе, 13 км пешком) 
07:00 Завтрак 
08:00 Выезд в природный парк «Ергаки» 
Отправитесь через горы Западного Саяна, наблюдая завораживающие пейзажи. Вам предстоит 
встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в 
очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Дорога до Тувы проходит вдоль 
известного природного парка «Ергаки». 
Ергаки давно стали культовым понятием, нежели географическим. Природный парк «Ергаки» 
относится к Саяно-Шушенскому природному биосферному заповеднику, являются центральной 
частью особо охраняемой территории в Алтае-Саянском экорегионе. Прикоснуться к волшебному 
хоть раз – заветная мечта многих, поэтому в сказку под названием «Ергаки» устремляются 
паломничества искателей-туристов, туристов-спортсменов, романтичных художников, 
всезамечающих фотографов. 
 
11:00-16:00 Пеший поход в Ергаки, к скале Висячий камень 
Самым знаменитым висячим камнем в России вполне заслуженно считается каменная глыба 
весом почти 600 тонн, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки. 
Парк расположен в южной части Красноярского края, площадь его составляет почти 150 
тысяч гектаров. На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные 



ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного 
массива, которые приобрели причудливые формы. 
Такую интересную форму имеет гряда под названием Спящий Саян. Этот горный хребет 
очень напоминает силуэт человека, который лежит на спине, а руки сложил на груди. Издалека 
хорошо прорисовывается лицо, волосы, руки каменного исполина. Интересным фактом 
является то, что человеческий силуэт просматривается с любой стороны. Поэтому с давних 
пор люди гадали и спорили о происхождении этого памятника природы. И придумывали разные 
легенды и мифические сказания не только про Спящий Саян, но и про другие камни, своими 
очертаниями что-то напоминающие. 
Только насчет Спящего Саяна люди придумали несколько легенд. Самая известная из них 
рассказывает о том, что весь парк Ергаки раньше был священным местом. Здесь боги 
опускались на землю для того, чтобы поиграть со своими громадными каменными игрушками. 
Теперь боги на землю больше не сходят, но их игрушки и другие сокровища и сейчас охраняет 
мудрый, добрый и молчаливый богатырь – Спящий Саян. 
На ногах этого каменного охранника расположена еще одна не менее удивительная 
достопримечательность природного парка – огромный висячий камень, который, кажется, 
наперекор всем законам физики, лежит на самом краю каменной гряды всего на нескольких 
сантиметрах и не срывается вниз. Как такое возможно – ученые не знают ответа на этот 
вопрос. Но те, кто видел Висячий камень, отмечают, что камень каким-то удивительным 
образом, если не сказать – чудом, соприкасается со скалой на совсем маленькой плоскости, да 
еще и под наклоном. 
При этом рассказывают, что находились желающие попробовать приподнять камень или 
наклонить его еще сильнее над пропастью – сделать это так никому и не удалось. Камень 
находится в своем положении уже много лет. Хотя за последние годы в этом районе 
значительно увеличилось количество землетрясений, которые обладают гораздо большей 
силой, чем  группа из несколько людей. Даже процесс выветривания горных пород не оказывает 
влияния на Висячий камень в Ергаках. 
Ходят слухи, что в 1970-е гг. камень слегка покачивался, но потом по каким-то невыясненным 
причинам перестал. Сейчас он находится в абсолютно статичном положении. Местные 
проводники свято верят в то, что когда этот удивительный камень все-таки свалится в пропасть, 
проснется Спящий Саян и произойдет конец света. 
Пока этого не произошло, туристы с удовольствием посещают уникальное природное 
явление, которое окружено величественными горами. Практически каждая из гор имеет 
какую-то свою интересную форму и позволяет поупражняться в фантазии. Люди назвали 
здешние горные пики: Зуб Дракона, Парабола, Зеркальный, Молодежный, Звездный. Вокруг 
горных гряд расположено большое количество не менее живописных озер, которые по большей 
части имеют ледниковое происхождение. 
А еще на территории природного парка в Красноярском крае водятся лоси, маралы, бурундуки 
и даже медведи. 
 
12:00 Горячий обед  
Полдник-перекус 
 
В 16:00 Выезд в Туву 
Остановка на границе Красноярского края и Республики Тува. 
Это удивительно, но как только автобус пересекает границу республики, даже пейзаж резко 
меняется. Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время. На большей части 
территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся 
степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями. 
 
20:00 Прибытие на берег реки Бий-Хем («Большой Енисей»), размещение в настоящих 
войлочных юртах. 
 
Ночь в юрточном комплексе «Бий-Хем». 



Питание: завтрак в гостевых домах Шушенского, обед на костре, полдник-перекус, ужин в 
юртах 
 

Юрточный комплекс «Бий-Хем». Расположен в 22 км от Кызыла, на берегу реки Бий-Хем. 
Юрткомплекс представляет собой юрточный лагерь, построенный здесь специально для приема 
туристов. Юрты самые настоящие, в натуральную величину, войлочные, низкая дверь, пол также 
застелен войлоком. Обставлены они в расчете  на одного-двух человек. В юрте просторно и 
уютно. Из мебели – деревянные кровати, небольшой шкаф, тумбочка, подставка для чемодана. 
Электрическое отопление, 2 розетки. У двери – рукомойник. Каждая юрта на 1-2 человека,  где 
имеются полотенца, электрические обогреватели, розетка. 
Душевые кабины и туалеты общего пользования: остальные удобства – стационарный туалет и 
душевые кабины с горячей водой - располагаются в отдельной большой юрте. 
В наличие только сотовая связь, WiFi отсутствует. 
Дополнительные платные услуги: баня, ритуал камлания шамана. 
 

ДЕНЬ 5. 16.06.2021. юрточный комплекс «Бий-Хем» – Кызыл – юрточный комплекс «Бий-Хем» 
08:00 Завтрак 
Экскурсия в Кызыл, столицу Тувы.  
Вы увидите основные достопримечательности Кызыла: 
- набережную Енисея; 
- Географический центр Азии; 
- буддийский храм; 
- барабан желаний; 
- Национальный музей Тувы. 
 
09:00-11:00 Посещение географического центра Азии, который символично расположен 
недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). 
Дальше начинается знаменитый, пересекающий Сибирь с юга на север Великий Енисей. 
Визит в буддийский монастырь. 
 
11:00-12:30 Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «Золото скифов»). 
Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2. 
Жемчужина музейной коллекции – это, конечно же, экспозиция «Золото скифов», найденное на 
раскопках кургана Аржаан-2, которые проводились в 2002-2003 гг. специалистами 
Государственного Эрмитажа и Германского археологического института. Эти археологические 
находки (более 20 кг золотых изделий) стали сенсацией в области археологии. В 2008 г. 
знаменитое «Золото скифов» было возвращено в Туву из европейских музеев. Чтобы защитить 
коллекцию музея, для экспозиционного зала было куплено специальное оборудование. 
 
13:00 Обед 
 
14:30-15:30 Посещение местного ремесленника-камнереза. 
Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в 
окрестностях Кызыла. 
 
19:00 Возвращение в юрточный комплекс. 
 
После ужина с блюдами тувинской национальной кухни выступление исполнителей 
традиционного тувинского горлового пения «хоомей».  
Горловое пение – фантастическая способность тувинцев (и некоторых других народностей 
Сибири) издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их 
в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание. Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти 
звуки издает человек, а не музыкальный инструмент. 
 



Основу питания тувинцев составляют мясные и молочные продукты. По существу они едят только 
мясо, все остальное является добавлением к нему. Особой популярностью пользуются блюда, 
представляющие собой сочетание мяса и муки. Это суп с мясом и лапшой (узкен быдаа), 
пельмени паровые (боозы) и обычные (манчы), беляши (хуужууры), фарш с тестом (тырткан) и т.д. 
Кроме этого, на столе у тувинцев можно увидеть молочную водку – арага, которую гонят из 
кислого молока, боорзаки – кусочки теста, зажаренные в кипящем масле, и лепешки, 
представляющие собой самостоятельное кушанье, соктаан далган (толченый ячмень). А также 
кровяную колбасу, зеленый чай с молоком, в него добавляют либо соль, либо масло, иногда то и 
другое вместе. Роль молочных продуктов, так же, как мясных, очень велика в рационе тувинцев. 
Они выработали различные способы приготовления продуктов из молока: сыра (быштак), масла 
(саржаг), сливок (ореме), кумыса (хымыс), кефира (тарак), простокваши (хойтпак), сушеного 
творога твердой (курут) и рассыпчатой (ааржы) консистенции и др. 
 

Ночь в юрточном комплексе «Бий-Хем». 
Питание: завтрак в юртах, обед в городе,  ужин в юртах 
 

ДЕНЬ 6. 17.06.2021. юрточный комплекс «Бий-Хем» – гора Хайыракан – монастырь Устуу-Хурээ 
– Саянский перевал – турбаза «Снежный барс» (ХАКАСИЯ) (440 км на автобусе) 
Завтрак. 
В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников.  
 
До обеда остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, одного из самых почитаемых мест в 
Туве. В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай-Ламой 
XIV. Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, 
укрепить и очистить дух.  
Священная гора Хайыракан близ города Шагонар в Тыве –  одно из самых святых и почитаемых 
мест в Туве. Гора священна как у шаманистов, так и у буддистов. Шаманы совершают у 
подножия этой горы свои обряды. Овеянная множеством легенд и сказаний, Хайыракан манит 
путников и туристов в свои объятия. Склоны ее покрыты кустарниками. Ранней весной 
расцветают лютики и багульник, и скалы становятся фиолетовыми. Летом все выжжено 
солнцем. 
Пирамидальная гора Хайыракан издавна является священным для местных жителей 
объектом. Тувинцы с давних времен поклоняются этой горе, складывают легенды. В одной из 
них рассказывается, что за солнцем и звездами в Черном Небе жил Хайыракан – шаман из 
Небесного Рода. Спустившись на землю, первые шаги он сделал по вершине пирамидальной 
горы. Люди, увидевшие Его, падали ниц и восклицали: «Оршээ Хайыракан!» – «Помилуй, 
Хайыракан!». И с тех пор эту гору стали называть Хайыракан (Медведь). 
В 1992 году гора Хайыракан была признана наиболее энергетически сильным местом в Туве и 
освящена Далай Ламой XIV, о чем свидетельствует небольшая часовня, расположенная у 
шоссе. В наши дни гора Хайыракан является местом паломничества не только местных 
жителей, но и многочисленных туристов. Человек, который приходит на Хайыракан, 
наполняется блаженством и позитивной энергией. 
 
Обед-пикник. Прогулки, отдых. 
 
По дороге вы увидите центр буддийской культуры Тувы – восстановленный монастырь Устуу-
Хурээ. Храм стал венцом буддийского строительства в Туве. Подобного ему не было не только в 
Туве, но и на территории всего бывшего Союза. В 1930 г. после принятия специального 
постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 г. – разрушен. В 1999 году правительство России, 
признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло 
решение об его восстановлении. В июле 2012 г. во время празднования одноименного 
музыкального фестиваля монастырь Устуу-Хурээ был официально открыт.  
«Устуу-Хурээ» находится в Туве, на правом берегу реки Чадан (правый приток Хемчика), в 7 км 
к юго-востоку от города Чадана, в 1,5 км южнее дороги, ведущей в село Бажын-Алаак. 
В переводе с тувинского значит «верхний храм». 



В строительстве храма принимали участили китайские мастера и лично тибетский лама 
Кунтан Римпоче. Скошенный низ монастыря типичен для тибетских построек, а лёгкий 
деревянный павильон второго яруса –  для китайских. 
В 1930 году после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 
году – разрушен. Однако полностью разрушить комплекс не удалось, от храма остались 
высокие глинобитные стены, которые сохранены и по сей день. Ламы, служившие в Устуу-
Хурээ, были репрессированы и, частью, расстреляны. До 1956 г. здесь действовала только 
молельная юрта. 
Храм является центром духовности и государственности Тувы. На территории хурээ была 
заложена основа тувинского алфавита, отчеканена первая монета Тувинской Народной 
Республики. 
 
На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия.  
Саянский перевал свое второе название – «Сотый» – получил из-за того, что в ста 
километрах от него находится город Ак-Довурак. На Саянском перевале находится граница 
между Хакасией и Тывой. В советское время здесь были установлены стелы с названиями 
республик и указанием высоты. Несколько лет назад пограничную стелу обновили. 
Гораздо раньше установки пограничных стел на перевале появились обаа – небольшие 
каменные пирамидки, которые складываются во время особых дорожных обрядов. Хакасы и 
тувинцы верят, что у любых явлений или объектов природы есть свое божество или дух; 
благополучие человека, в частности, успех путешествия, зависит от того, удастся ли ему 
«договориться» с духами при пересечении границ территорий. Участники обрядов украшали 
стены «дома духа» наскальными рисунками, устанавливали священные коновязи – сарчын, 
жертвовали пищу и повязывали ленты – чалама. Так и на Саянском перевале стоят хакасские 
«обаа» и тувинские «оваа», чтобы каждый путник мог попросить у духов гор защиту в дороге.  
С перевала и окружающих его гольцов открываются завораживающие виды на горные дали. 
Даже летом на Саянском перевале остаются нетающие снежники. Многие путешественники 
останавливаются на перевале, чтобы насладиться видами и побыть наедине с природой. 
 
Следующие два дня вы проведете на турбазе «Снежный барс» в окружении гор и сказочной 
кедровой тайги.     
 
Вечером вас ждут песни под гитару у костра.  
Размещение в деревянных домиках из кедра с печным отоплением. Будет затоплена баня.  
 
Ночь на турбазе «Снежный барс».  
Питание: завтрак в юрточном комплексе, обед ланч-боксы, ужин на турбазе 
 
Турбаза «Снежный Барс». 
База расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной 
сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем 
моря. Изюминка базы – русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, 
окружающая базу со всех сторон. 
Размещение туристов осуществляется в деревянных домиках на 1-2 человека, кровати 
односпальные, двуспальные и двухъярусные в зависимости от номера домика. В каждом доме 
есть жаркая кирпичная печка, комната гигиены с биотуалетом и умывальником. В номерах 
имеются полотенца. 
!Обратите внимание, база находится глубоко в тайге, электроснабжение от генератора, поэтому в 
некоторых домиках нет розеток личного пользования (во избежание перегруза сети и пожаров). 
На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром,  бильярдом, кафе 
на 30 человек, спортивная площадка с волейбольной сеткой. 
На территории есть летний душ, а также русская банька (посещение бани 1 раз за 2 дня 
пребывания бесплатно). 
!Сотовой связи и розеток нет. 
 



ДЕНЬ 7. 18.06.2021. турбаза «Снежный барс» – стела Хуртуях тас – деревня Казановка – Абакан 
(250 км на автобусе) 
07:00 Завтрак 
08:00 Отправление в самое сердце Хакасии – деревню Казановку. 
Древняя земля Хакасии по степени концентрации памятников археологии опережает всю Сибирь, 
если не всю Россию. Здесь прямо у дороги можно увидеть наскальные рисунки, изображающие 
священные ритуалы, могильные курганы или каменные изваяния, которым до сих пор 
поклоняются местные жители.  
 
По дороге вас ждет посещение стелы Хуртуях тас – «каменная мать», как любят называть ее 
местные жители. 
Улуг Хуртуях тас – знаменитый историко-культурный комплекс Хакасии. Это имя значит «большая 
каменная старуха», «мать матерей», прародительница многих народов, хранительница силы и 
духа хакасского народа. У нее грубо выбитое лицо, выпуклый живот и груди. Каменному 
изваянию, находящемуся в центре 35-километрового Аскизского могильника, уже 4,5 тысячи лет. 
На сегодняшний день стела Хуртуях тас является местом паломничества и считается одним из 
самых почитаемых каменных изваяний. Этого идола в женском обличье бездетные женщины 
молят о появлении детей. По свидетельству очевидцев, обращения к изваянию приносят гораздо 
больше пользы при лечении от бесплодия, чем лечение у специалистов. 
От многолетнего намазывания лица «старухи» молоком и сметаной (по древнему преданию, 
таким образом можно задобрить духа) она почернела, и все попытки отмыть ее оказались 
тщетными. Считается, что «старуха» не слышит ничего, что происходит рядом, однако, как только 
женщина совершает вокруг нее три круга, изваяние «оживает». Специалисты относят создание 
Хуртуйах-тас ко времени возникновения шаманской космологии, которая предполагала конечное 
единство всего сущего в некой единой силе.  
Для сохранения уникальной стелы от воздействия окружающей среды над ней была построена 
стеклянная юрта. Пол в юрте выложен красивой современной керамической плиткой. Вдоль стен 
юрты, установлены радиаторы электрического отопления для поддержания постоянной 
температуры. Вокруг изваяния зеленая зона. Теперь это – историко-культурный музей «Улуг 
Хуртуях тас». 
ЮНЕСКО, причислившее хакасский менгир Хуртуях тас к мировому культурному наследию, 
оценило его в 1,5 миллиона долларов. 
 
К обеду прибытие в долину Кюг, в переводе с хакасского – наслаждение. 
13:00 Обед в хакасских юртах 
Основной пищей хакасам служат зимой мясные, летом – молочные блюда. Также в большом 
почете у хакасов хлеб. Распространены супы (угре) и бульоны (мун) с отварным мясом. Наиболее 
популярными являются крупяной суп (чарба угре) и ячменный (коче угре).  
 
14:00-17:00 Экскурсия по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику 
«Казановка». 
Заповедник создан в феврале 1996 г. по инициативе историка, археолога и просто 
неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека Леонида Еремина. «Казановка» – 
образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, 
востребованный учеными и туристами со всего мира. Здесь звучит хакасская речь, хакасская 
кухня является не экзотикой, а нормой, многие обряды исполняются естественно, без стремления 
к театрализации. 
Территория более 18 тыс.га. Сверхнасыщенность местности памятниками (только за последние 
пять лет учеными из Санкт-Петербурга и Хакасии выявлено более 1,5 тысячи археологических 
объектов) и своеобразие ландшафта, поражающего соседством степной и таежной зон, 
предопределили уникальность этой территории. 
Вам покажут наскальные рисунки древних хакасов, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их 
на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой. Кроме того, вы узнаете 
назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии. 



Здесь вы сможете собственной рукой дотронуться до великолепных художественных миниатюр 
на камне, которым около 4 тысяч лет. Менгиры, каменные изваяния с личинами, вырезанными на 
них, древние крепости – све, настоящая хакасская юрта – вот что подарит Казановка! 
 
17:00 Отправление в Абакан.  
19:00 Заселение в гостиницу 
 
Ночь в отеле «Абакан» 3*. 
Питание: завтрак на турбазе, обед в юртах 
Ужин самостоятельно 
 
ДЕНЬ 8. 19.06.2021. Абакан – вылет домой 
07:00 Завтрак в гостинице 
07:30 Трансфер в аэропорт 
09:55 Вылет из Абакана в Москву рейсом SU1479 авиакомпании Аэрофлот 
10:50 Прилет в Москву (Шереметьево) 
 
Стоимость на человека при группе 8 человек при двухместном размещении: 
взрослые – 92000 рублей 
дети 12-16 лет – 82800 рублей 
Доплата за одноместное размещение – 16000 рублей 
 
 
В стоимость тура включено:  
- транспортные услуги (автобус Mercedes Sprinter/Volkswagen Crafter 20 мест) с кондиционером и 
аудиосистемой; 
- размещение в отеле «Абакан» (3 ночи + ранний заезд), в музее «Шушенское» (1 ночь), в 
юрточном комплексе «Бий-Хем» (2 ночи), на турбазе «Снежный Барс» (1 ночь); 
- питание полный пансион (включая воду, кофе, чай, местные напитки), кроме ужина в Абакане; 
- все экскурсии и культурно-развлекательные мероприятия согласно программы, посещения 
музеев, фольклорные концерты; 
- страховка от несчастного случая и от клещевого энцефалита «Надежда» (минимальная страховая 
сумма 20000 рублей); 
- сопровождение группы высококвалифицированным гидом с курсом по оказанию первой 
медицинской помощи. 
 
В стоимость тура не включено: 
- авиаперелет Москва – Абакан  – Москва от 17000 рублей 
12.06.2021 - SU1478 - SVOABA - 00:05 - 08:45 
19.06.2021 - SU1479 - ABASVO - 09:55 - 10:50; 
- пантовые ванны, массажи и дополнительные услуги отелей и туркомплексов, не указанные в 
программе; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин и т.п.;  
- фотографии в описании программы собственность организаторов или взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
 



!!!ПРИМЕЧАНИЕ: 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ТУРЕ: 
*** Участие в туре не рекомендуется детям до 12 лет, в связи с насыщенностью экскурсионной 
программы и длительными переездами по 400 км в день. Но окончательное решение остается за 
родителями. В случае если вы считаете, что ваш ребенок эмоционально и физически готов к 
такому путешествию, туроператор не будет возражать. 
*** Также мы не рекомендуем участвовать в туре лицам с повышенным артериальным 
давлением, в связи с большим перепадом высот на маршруте. Особо опасный отрезок пути – это 
Саянский перевал (2214 м), через час группа снова спускается на высоту 1200 м. 
 
НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с 
собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. 
- cветлых тонов рубашка с длинными рукавами и легкие брюки, которые смогут защитить ваши 
ноги от колючей травы в степях Тувы 
- шорты, футболки светлых тонов 
- носки х/б 2-3 пары 
- непродуваемая и непромокаемая куртка/дождевик 
- флисовая куртка или свитер, как вариант термобелье для гор 
- 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой 
обуви.  
- шляпа или кепка для защиты головы от солнца 
- солнцезащитные очки 
- солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность) 
- купальник (он может понадобиться вам в бане) 
- фонарик, он понадобится вам в вечернее время на турбазах и в юрточных комплексах 
- предметы личной гигиены 
- полис ОМС 
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний 
- наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, 
прочие личные расходы) 
 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ НА МАРШРУТЕ 
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая 
работает без перебоев. Сотовой связи не будет: в день 4 в Ергаках, с обеда 6 дня до обеда 7 дня. 
 
ПИТАНИЕ 
Просим заранее уведомить нас о возможных ограничениях в питании: аллергия, диета, 
вегетарианство и пр. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет 
предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. 
Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club   
https://arktour.club/  
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	7 дней  / 6 ночей
	Маршрут: Абакан (ХАКАСИЯ)  – Минусинск – Абакан (1н) – заповедник «Хакасский», гора «Сорока Зубьев»  –  Долина Царей, Большой Салбыкский курган – Абакан (1н) –  Саяно-Шушенская ГЭС  –  село Шушенское  (1н)–  природный парк «Ергаки»,  скала Висячий кам...
	ДЕНЬ 1. 12.06.2021. Абакан (ХАКАСИЯ) – Минусинск – Абакан (50 км на автобусе)
	Минусинск – город-памятник архитектурной старины.
	Спасский собор, дом купчихи Беловой, дом братьев Вильнеров, типография Метелкина. Каждая улица отмечена историческим событием, особенно ощутимо это в старой части города – зелёной, чистой, со ставенками-воротцами деревянных домов ещё прежней, купеческ...
	Краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова на протяжении многих веков привлекает к себе туристов со всей страны, а также дальнего и ближнего зарубежья. Музейный фонд сегодня составляет около 150 тыс. предметов. Редкие экспонаты музея не оставят никого рав...
	Описание экскурсии: Во время экскурсии вы совершите пешую прогулку по центру города с посещением местного рынка, где можно купить знаменитые минусинские помидоры. Помидоры в Минусинске начали выращивать еще в прошлом веке. В архивах Минусинской опытно...
	Этот маленький сибирский городок надолго останется в вашей памяти!
	ДЕНЬ 2. 13.06.2021. Абакан – заповедник «Хакасский», гора «Сорока Зубьев»  –  Долина Царей, Большой Салбыкский курган – Абакан (220 км на автобусе)
	ДЕНЬ 3. 14.06.2021. Абакан –  Саяно-Шушенская ГЭС  –  село Шушенское (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) (200 км на автобусе)
	Завтрак.
	16:00-18:00 Экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».
	История музея неразрывно связана с именем В.И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг. Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков. Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Е...
	Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.
	Описание экскурсии: Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» – лучший образец этнографического музея под открытым небом.
	Это традиционная сибирская деревня конца XIX века. Музей хранит лучшие обычаи того времени.
	«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»
	Гуляя по музею, вы увидите крестьянские дома с резными воротами и оконницами, сараи, амбары, торговую лавку, трактир, тюрьму – всего около 200 деревянных построек. Во дворах лежат поленницы дров «под завязку», копны сена. Цветы на окнах. Ставни распах...
	Всё на 86% подлинное! Это значит такое, каким стояло здесь полтора века назад.
	Экскурсоводы музея – настоящие профессионалы своего дела, расскажут много историй и традиций Сибири.
	Каждому дому приставлен свой «хозяин»: кто-то занимается рыболовством, охотой, кто-то ткачеством и прядением, катанием валенок, изготовление бочек, колес, телег, гончарным мастерством. Ремесленники с радостью поделятся своим умением с гостями музея! В...
	В сувенирной лавке можно купить изготовленные здесь же предметы из дерева или глины. Очень колоритно!
	«Шушенское» – это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков!
	Выступление сибирских казаков (фольклорный концерт)
	ДЕНЬ 4. 15.06.2021. Село Шушенское –  природный парк «Ергаки»,  скала Висячий камень – юрточный комплекс «Бий-Хем» (ТУВА) (350 км на автобусе, 13 км пешком)
	07:00 Завтрак
	08:00 Выезд в природный парк «Ергаки»
	Отправитесь через горы Западного Саяна, наблюдая завораживающие пейзажи. Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном. Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Дорога до Тувы прохо...
	Ергаки давно стали культовым понятием, нежели географическим. Природный парк «Ергаки» относится к Саяно-Шушенскому природному биосферному заповеднику, являются центральной частью особо охраняемой территории в Алтае-Саянском экорегионе. Прикоснуться к ...
	11:00-16:00 Пеший поход в Ергаки, к скале Висячий камень
	Самым знаменитым висячим камнем в России вполне заслуженно считается каменная глыба весом почти 600 тонн, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.
	Парк расположен в южной части Красноярского края, площадь его составляет почти 150 тысяч гектаров. На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного ...
	Такую интересную форму имеет гряда под названием Спящий Саян. Этот горный хребет очень напоминает силуэт человека, который лежит на спине, а руки сложил на груди. Издалека хорошо прорисовывается лицо, волосы, руки каменного исполина. Интересным фактом...
	Только насчет Спящего Саяна люди придумали несколько легенд. Самая известная из них рассказывает о том, что весь парк Ергаки раньше был священным местом. Здесь боги опускались на землю для того, чтобы поиграть со своими громадными каменными игрушками....
	На ногах этого каменного охранника расположена еще одна не менее удивительная достопримечательность природного парка – огромный висячий камень, который, кажется, наперекор всем законам физики, лежит на самом краю каменной гряды всего на нескольких сан...
	При этом рассказывают, что находились желающие попробовать приподнять камень или наклонить его еще сильнее над пропастью – сделать это так никому и не удалось. Камень находится в своем положении уже много лет. Хотя за последние годы в этом районе знач...
	Ходят слухи, что в 1970-е гг. камень слегка покачивался, но потом по каким-то невыясненным причинам перестал. Сейчас он находится в абсолютно статичном положении. Местные проводники свято верят в то, что когда этот удивительный камень все-таки свалитс...
	Пока этого не произошло, туристы с удовольствием посещают уникальное природное явление, которое окружено величественными горами. Практически каждая из гор имеет какую-то свою интересную форму и позволяет поупражняться в фантазии. Люди назвали здешние ...
	А еще на территории природного парка в Красноярском крае водятся лоси, маралы, бурундуки и даже медведи.
	12:00 Горячий обед
	Полдник-перекус
	В 16:00 Выезд в Туву
	Остановка на границе Красноярского края и Республики Тува.
	20:00 Прибытие на берег реки Бий-Хем («Большой Енисей»), размещение в настоящих войлочных юртах.
	Ночь в юрточном комплексе «Бий-Хем».
	Питание: завтрак в гостевых домах Шушенского, обед на костре, полдник-перекус, ужин в юртах
	ДЕНЬ 5. 16.06.2021. юрточный комплекс «Бий-Хем» – Кызыл – юрточный комплекс «Бий-Хем»
	08:00 Завтрак
	Экскурсия в Кызыл, столицу Тувы.
	Вы увидите основные достопримечательности Кызыла:
	- набережную Енисея;
	- Географический центр Азии;
	- буддийский храм;
	- барабан желаний;
	- Национальный музей Тувы.
	09:00-11:00 Посещение географического центра Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей). Дальше начинается знаменитый, пересекающий Сибирь с юга на север Великий Енисей.
	Визит в буддийский монастырь.
	11:00-12:30 Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «Золото скифов»). Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2.
	Жемчужина музейной коллекции – это, конечно же, экспозиция «Золото скифов», найденное на раскопках кургана Аржаан-2, которые проводились в 2002-2003 гг. специалистами Государственного Эрмитажа и Германского археологического института. Эти археологичес...
	13:00 Обед
	14:30-15:30 Посещение местного ремесленника-камнереза.
	Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.
	19:00 Возвращение в юрточный комплекс.
	После ужина с блюдами тувинской национальной кухни выступление исполнителей традиционного тувинского горлового пения «хоомей».
	Горловое пение – фантастическая способность тувинцев (и некоторых других народностей Сибири) издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание. Если слушать, закрыв глаза, то...
	Ночь в юрточном комплексе «Бий-Хем».
	Питание: завтрак в юртах, обед в городе,  ужин в юртах
	ДЕНЬ 6. 17.06.2021. юрточный комплекс «Бий-Хем» – гора Хайыракан – монастырь Устуу-Хурээ – Саянский перевал – турбаза «Снежный барс» (ХАКАСИЯ) (440 км на автобусе)
	ДЕНЬ 7. 18.06.2021. турбаза «Снежный барс» – стела Хуртуях тас – деревня Казановка – Абакан (250 км на автобусе)
	ДЕНЬ 8. 19.06.2021. Абакан – вылет домой
	!!!ПРИМЕЧАНИЕ:


