Сакральный Алтай. Путь к местам Силы. Выпустить пар, пошаманить
и больше не "париться"
11 дней / 10 ночей
Барнаул – Архиерейское подворье – Сандуновские бани – Деревня староверов –
Проживание в алтайских юртах и избах- Сайлюгемский национальный парк – Чуйский
тракт - Гора шаманов - Этно-деревня - Музей аптекарского дела – Эко-отель

День 1
Прибытие в Барнаул. Встреча и обзорная экскурсия по городу. Посещение музея литературы и
искусства Алтая, который находится в старинном особняке. Завтрак из блюд русской кухни в
старинной избе при музее, осмотр экспозиции «Археология и культура народов Алтая», где
представлены предметы из курганов и шаманский бубен. Далее - Нагорный парк, откуда
открывается вид на реку Обь.
Переезд до туркомплекса с посещением Бийска - самого старинного города Алтая. Экскурсия по
городу: Архиерейское подворье – музей истории Алтайской духовной миссии. Здесь хранится
самая древняя из первопечатных книг Руси – «Октоих», коллекции православных икон и нательных
крестов, изделий из меди и многого другого. Обед по дороге в трактире «Калина красная».
Прибытие в туркомплекс «Золото Алтая», который находится у подножья Семинского хребта на
территории Предалтайской равнины. Туркомплекс оформлен в старинном русском стиле Его
изюминка – знаменитые Сандуновские бани, которые считаются одними из лучших на Алтае.
Размещение и ужин в туркомплексе.

Вечером – посещение бань. К Вашим услугам три бани: «Тещины вечерки», «Золовкины
посиделки» и «Баня по-черному». Также есть «Молодильный чан» - специальный чан на улице, в
котором на костре подогревается вода с добавками лекарственных трав (ромашка, душица,
зверобой). Массаж с горным медом, солью и соком лимона. После банных процедур – ароматный
чай на травах с алтайским медом.

День 2
Экскурсия в Белокуриху - горный курорт, известный радоновыми источниками и целебным
воздухом. Белокуриха расположена на стыке Предалтайской равнины и гор, поэтому здесь, по
линии тектонического разлома, выходят многочисленные термальные ключи.
По горному серпантину мы поднимемся в Белокуриху-2, где посетим усадьбу Андреевская
слобода. Здесь восстановлены старинная крестьянская изба, молотильня, дом знахарки, кузница.
Вы узнаете о быте сибирских крестьян 19 века, попробуете поработать в кузнице, посетите музей
шоколада. Обед в трактире «Гоголь».

В второй половине дня рекомендуем совершить полет над Алтаем на параплане с мотором (около
10 минут). Инструктор встретит Вас на горе Толстуха, откуда и начнется полет.
Альтернативный вариант программы - поездка на козью ферму «Три-А». Экскурсия на
сыроварню, где изготавливается настоящий алтайский сыр. Дегустация сыров и мастер-класс по
сыроварению.
Возвращение в туркомплекс «Золото Алтая» и посещение сандуновских бань.

День 3
В первой половине дня - посещение деревни староверов (или кержаков), - так называют
последователей Русской православной церкви, которые не приняли церковные реформы и были
вынуждены переселиться в удаленные районы Руси, сохранив старинный уклад жизни и
самобытную культуру. Участие в обряде «окручивания невесты». Обед в старинной русской избе.

После обеда - посещение Денисовой пещеры. Расшифровка генома «денисовского человека»,
останки которого обнаружили здесь, была названа одним из 10 самых значимых мировых открытий.
Вечером – прибытие в Каракольскую долину и размещение в юртах.

День 4
Экскурсия в Каракольскую долину - «сердце Алтая», где расположены древние святилища, а
вокруг - нетронутая природа. Посещение музея алтайской культуры, где можно узнать о традициях
современных жителей этой горной страны. При возможности визит к местному шаману. Во второй
половине дня - пешая прогулка к озеру Ару-Кем, которое почитается как место силы. Медитация у
озера.

Ночь в алтайских юртах. На ужин Вам будут предложены традиционные алтайские угощения,
среди которых: кочо (ячменный бульон из баранины), каан (кровяная колбаса), каймак (алтайская
сметана), сушеный сыр курут, чегень (слабоалкогольный кисло - молочный напиток) и многие
другие. Мастер горлового пения – кайчи, удивит нас своим мастерством исполнения. Эта
уникальная техника была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

День 5
После завтрака – знакомство с достопримечательностями Чуйского тракта. Вы посетите
святилище Калбак-Таш (комплекс с наскальными рисунками), памятник строителям Чуйского
тракта, водопады в долине реки Чуя, Гейзерное озеро. К концу дня - Курайская степь, откуда
открывается захватывающая панорама вершин Актру и Куркурек (более 4 тысяч метров высотой).
Вечером прибытие в кемпинг «Чуйские Альпы». После ужина - кедровая баня. Размещение в
деревянном домике, оформленном в русском стиле.

День 6

Для самых отважных путешественников предлагается встреча рассвета на горе шаманов в
Курайской степи. После завтрака - переезд в Сайлюгемский национальный парк - самые
труднодоступные места Алтая на границе с Монголией. В горах Сайлюгема обитают редкие
животные – горные бараны и таинственный сайлюгемский медведь. Также здесь можно встретить
редкого кота-манула и хищных птиц: ягнятника, черного грифа, белоголового орлана. Но
несомненный символ этих мест – ирбис, (или снежный барс). Поднимитесь на одну из вершин,
чтобы установить фотоловушки для наблюдения за снежным барсом. Самые удачные фотографии
будут отправляться в Ваше распоряжение.

Размещение на территории парка в национальных жилищах – юртах или аилах. Вечером около
костра Вы будете наблюдать за шаманскими обрядами, а желающие смогут попасть на личную
встречу к шаману.

День 7
Путешествие по Чуйскому тракту. По дороге - посещение геологического памятника в долине
реки Кызыл-Чин. За необычные красные оттенки ландшафта это место среди туристов называют
Марсом. Размещение в агротуристическом комплексе «Инегень». У алтайцев это место носит
название Чуй-Оозы и считается сакральным. На территории туркомплекса есть древние курганы и
каменные изваяния тюркского времени.

День 8
Переезд в этно-деревню Басаргино. Туркомплекс находится в живописных предгорьях Алтая на
месте старинной русской деревни. Сегодня здесь возрождаются древние традиции, ремесла и
народные промыслы. На территории есть своя пасека, мараловодческое хозяйство, огород. Все
блюда готовятся только из местных продуктов, выращенных в личном подворье. Размещение в
русских кедровых избах. Вечерняя баня.

День 9
Свободный день в Басаргино. Рекомендуем посетить Обитель отшельника – место, специально
созданное для уединения и медитации. Также можно совершить молитву в православном храме на
территории туркомплекса. В собственном мараловодческом хозяйстве можно принять пантовые
ванны или сходить в русскую баню рядом с прудом.

День 10
Возвращение в Барнаул. Прощальный гала-ужин в «Горной аптеке», которая расположена в
самом старинном каменном здании Барнаула. Здесь работает единственный в России музей истории
аптекарского дела. В местном ресторане Вас угостят блюдами сибирской кухни. Размещение в экоотеле «Заречье» на берегу реки Обь. В современном интерьере отеля использованы только
экологичные материалы — природный камень и дерево.

День 11
Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт. Возвращение домой.

Стоимость тура в 2020 году: от 407000 руб. за человека.

В стоимость тура входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проживание по программе,
питание - полный пансион,
все автомобильные трансферы согласно программы,
все экскурсии и культурно-развлекательные мероприятия согласно программы, посещение
музеев,
посещение бань и услуги банщика в туркомплексе «Золото Алтая».
сопровождение гида
страховка от клещевого энцефалита
вода и перекус в дорогу
небольшие сувениры на память об Алтае.

Не входит в стоимость тура:
•
•
•
•
•

авиаперелет
алкоголь
стоимость фотоловушки
личные расходы, чаевые и приобретение сувениров
пантовые ванны, массажи и дополнительные услуги отелей и туркомплексов, не указанные
в программе.

Ваш персональный travel-консьерж:
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WhatsApp: +7 (931) 338-10-03

Почта: go@jsptravel.ru

