История и
культура России.
Авторские туры

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

САКРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ
Архиерейское подворье и Сандуновксие бани
Деревня староверов и проживание в алтайских юртах и избах
Сайлюгемский национальный парк и Чуйский тракт
Гора шаманов и этно-деревня

Прибытие в г. Барнаул

После знакомства с Барнаулом и Бийском, Вы отправитесь к так называемой «Алтайской
Швейцарии» — курорту Белокуриха с радоновыми источниками и целебным воздухом.

КАК:
4 часа полета из Москвы
5 часов полета из СПб

Побываете с гостях у староверов и остановитесь на ночлег в настоящей юрте в сердце
Алтая — Каракольской долине.

КОГДА:
май-сентябрь

Программа
тура

По пути Вас ожидает знакомство с шаманами и местными жителями, которые поведают
о традициях и жизненном укладе.
Наслаждаясь видами и впитывая энергию Чуйского тракта, святилищ, водопадов и
гейзерных озер, Вы достигнете юга Алтайского края. В этих труднодоступных местах на
границе с Монголией не исключены встречи с дикими животными (горным бараном,
сайлюгемским медведем), хищными птицами и с символом здешних мест — снежным
барсом. Держите камеру наготове!
По пути в этнодеревню Басаргино, Вы встретите долину, ландшафты которой
напоминают марсианские.
На всем пути Вас будет сопровождать опытный гид, знающий о сакральной силе Алтая
всё.
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ТОП интересных мест:

Города по маршруту:
• Сергиев Посад
• Ярославль
• Переславль-Залесский
• Суздаль
• село Кидекша
• Владимир
• Нижний Новгород

• Троице-Сергиева Лавра крупнейший православный мужской монастырь,
подчиняющийся непосредственно Патриарху

• Никитский монастырь
• Суздальский монастырь и
Богородице-Рождественский Собор

• Свято-Введенский Толгский женский монастырь

• Спасо-Евфимьев монастырь
• Дмитриевский Собор

• Музей-Усадьба «Ботик Петра Первого»

Вас ждет:
• Погружение в историю становления монастырей
• Обеды и ужины в атмосферных ресторанах с традиционной русской кухней
• Прогулка на теплоходе по Волжской набережной
• Вы увидите Синь-камень с чудодейственными свойствами и посетите музей хитрости
и смекалки
• Сможете приложиться к мощам святых - Евфимия Суздальского
• Мастер-класс кузнечного ремесла
• Посещение русской бани
• Экскурсия по Кафедральному Успенскому Собору
• Посещение Нижегородского Кремля.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбург - Храм на Крови - Ганина Яма - Ельцин центр - Монумент «Европа-Азия» - Демидовские
места (откуда начиналась металлургия на Урале с императорских времен) - места первой золотодобычи в
России - Свердловская киностудия - Музей скульптора Эрнста Неизвестного
Прибытие в г. Екатеринбург
КАК:
2ч 30 мин. часа полета из Москвы
2ч 40 мин. полета из СПб
КОГДА:
круглогодичный тур
май - конец сентябрь - самое
комфортное время

Один из вариантов
путешествия

• Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
• Смотровая площадка Бизнес-центра «Высоцкий»
• Музей имени Бориса Ельцина и ресторан с блюдами Наины Ельциной
• Музеи военной памяти Свердловска
• История гибели семьи последнего императора Николая II
• Впечатляющие монастыри и памятник «Европа-Азия»
• Что скрывается в подземелье Наклонной башни
• Горнозаводская столица Урала - Нижний Тагил
• Тайны добычи золота Российской Империи
• Секреты пивоварения от Атомной Прачечной

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Врата Сибири с богатым историческим наследием • Сибирское барокко • Купеческие дома
Прикосновение к истории: императорский маршрут, Григорий Распутин, декабристы
Прибытие в г. Тюмень

Из активностей по данному региону вас ждет:
• Обзорная театрализованная экскурсия по г. Тюмень
• Мастер-класс в крапивной мастерской и «Тюменский махровый ковер»

КАК:
2ч 50 мин. часа полета из Москвы • Традиционные сибирские блюда и уха с нефтью
• Археологические музеи-заповедники и зоопарки
3 ч полета из СПб
• Сосновый бор и купание в его источниках

КОГДА:
летний период

• Интерактивный комплекс «Ялуторовский Острог» с погружением в историю региона с
представлением его обычаев
• Музей декабристов
• Размещение в настоящем отеле-крепости того времени
• Экскурсия по Кремлю и Тобольскому тюремному замку

Программа
путешествия

• Музей семьи Романовых, где представлены экспонаты, связанные с пребыванием их в
ссылке в г. Тобольске
• Посещение села Покровское, родины знаменитого Распутина. Интерактивная
экскурсия в деревню Населено по старинному сибирскому подворью.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Активно развивающийся регион, который ежегодно открывает двери для все большего количества туристов.
Здесь вас ждет невероятная природа, гостеприимные люди, вкусная еда и множество открытий. Станьте
частью богатой истории, узнайте поближе культуру чеченского народа и окунитесь в самобытный мир родины
героев.

ТОП интересных мест:

Прибытие в г. Грозный
КАК:
2ч 35 мин. полета
из Москвы
КОГДА:
летний период

Программа тура
5 дней

• Грозный Сити
• Мечеть имени пророка Мухаммада
• Аргунское ущелье
• Ушкалойские башни

• Озеро Кезеной-Ам
• Бесовский лес
• Университет спецназа

Чеченская республика оставит незабываемый отпечаток на сердце каждого. Ваше
путешествие начнется с посещения города, восставшего из пепла, который зачастую
сравнивают с Дубаи, в силу красоты его мечетей и цветочного парка в центре города.
Для тех, кто интересуется историей чеченского народа, а так же любителям природы и
экстремального отдыха, нужно отправляться в горы и старинные поселения. На пути Вам
попадутся Ушкаловские смотровые башни и Вы сможете отведать местную кухню и
поучаствовать в кулинарных мастер-классах.
Одну из ночей Вы проведете у подножия озера Кезаной-Ам, наслаждаясь его
спокойствием и видами. Полное погружение в культуру возможно благодаря
посещению архитектурно-этнографического комплекса Шире-Юрт с мастер-классами и
концертной программой.
Джентльмены смогут пройти боевую подготовку в настоящем университете спецназа, а
леди — обряд посвящения в Горянки.
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БУРЯТИЯ

Сретенский женский монастырь - Иволгинский Доцан - Баргузинская Долина - Круиз на корабле по Байкалу Сад камней и лик Богини Янжимы - наблюдение за нерпами - мыс Рытый - остров Ольхон - Шаманские обряды Это-деревня - Джиппинг - Бурятская и Сибирская кухня

Прибытие в г. Улан-Удэ
КАК:
6 ч. полета от Москвы
из СПб с пересадкой
КОГДА:
май-сентябрь
(летний период)

февраль-март
(зимний период)

Программа тура
8 дней

Сюда стоит приехать, чтобы встретиться с землями, которые помнят воинов Чингисхана
и увидеть знаменитый Байкал, погреться в целебных источниках и сфотографировать
греющихся на солнце нерп, увидеть бесконечно прозрачный лед и прокатиться на
коньках на самом большой в мире катке.
Иволгинский дацан - место паломничества буддистов всего мира. Здесь бережно хранят
нетленное тело Даши-Доржо Итигэлова, который ушел в нирвану 92 года назад.
Только в Бурятии туристы смогут увидеть Зандан Жуу - Сандалового Будду,
единственную на планете статую Будды Шакьямуни, сделанную при его жизни и
поговорить в дацане с ламами-целителями и астрологами.
Здесь можно побывать в местах, нетронутых цивилизацией. Сфотографировать
заснеженные пики Баргузинского хребта, от вида которых захватывает дух. Пройти
дикими таежными тропами, полюбоваться потухшими вулканами в Окинской долине.
Удивиться разнообразию животного мира: в Бурятии легко встретить яков в горной Оке,
верблюдов у источников в Тункинской долине и северных оленей в Баунтовском
районе.
А еще побывать буддийском ритуале у настоящего шамана.
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БАШКОРТОСТАН
Знакомство с историей, бытом, обычаями и обрядами башкирского народа.
Экскурсия в уникальную пещеру с рисунками первобытного человека.
Участие в мастер-классах: бортевая пасека, кумысная ферма, арабская каллиграфия, национальная кухня.
Конные прогулки, полет на воздушном шаре, прогулка с геологом, святые источники с целебной водой.
Прибытие в г. Уфа

В этой поездке Вы посетите сразу несколько природных заповедников и национальных
парков Южного Урала, познакомитесь с известными культурно-историческими
достопримечательностями Башкирии, увидите озера - «жемчужины» Урала и попробуете
национальную башкирскую кухню.

КАК:
2 ч. полета от Москвы
2 ч. 40 мин. полета из СПб Более того, во время нашей экспедиции, в сопровождении опытного геолога, Вы
КОГДА:
летний период

поднимитесь на горы скального Массива Шиканы (Тора-тау, Шах-тау, Юрак-тау и Куштау).
Познакомитесь с историей русского села Кага.
Побываете на кумысной ферме и попробуете традиционный башкирский напиток, а в
Музее Золотой Пчелы понаблюдаете, как собирают бортевой мед.
Прогуляетесь по Дубовым рощам национального парка Башкирии.

Программа тура
8 дней

Узнаете секреты Каковой Пещеры - уникального памятника эпохи палеолита. И на
протяжении маршрута не придется скучать, с такими активностями как прогулка на
лошадях или полет на воздушном шаре над Уральскими горами.
Так же Вам выдастся возможность посетить центральное духовенство Ислама в России.

