Выходные в Шерегеше
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Кемерово / Кемерово
Места показа: Россия, Кемеровская обл, Таштагол, Шерегеш
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено
Проживание в гостинице,завтрак,транспортная доставка из г.Кемерово,экскурсии

Описание тура
Проведите активные выходные в Шерегеше с семьёй

Программа тура
День 1
День 1
Трансфер Кемерово-Таштагол
Обед
Обзорная экскурсия по г.Таштагол.
«Золотая Шория» Многие века назад, здешние места облюбовали «кузнецкие татары» - так называли первые
русские поселенцы шорцев - малочисленный коренной тюркоязычный народ Западной Сибири. Издревле
вольные, независимые шорцы жили в полной гармонии с Духами Природы, охотились и разводили скот, а
еще промышляли «кузнецким делом» – добывали руду и ковали железо, и почти в каждом жилище древнего
шорца находилась собственная печь-плавильня.
Обзорная экскурсия по городу Таштагол, во время которой вы увидите одно из «семи чудес Кузбасса» –
монумент Золотая Шория. Эта величественная скульптура изображает лося-великана, оседланного изящной
шорской красавицей – Хозяйкой местных гор. Огромные ветвистые рога, как доспехи, прикрывают нежную
девушку, а в ее руках горит негасимым огнем священная чаша, символизирующая богатство и изобилие
Горной Шории. Уникальный монумент с невероятной энергетикой! «В гости к Снежному человеку» Мы
посетим Музей этнографии и природы Горной Шории с великолепными экспозициями, который считается

одним из лучших музеев Кузбасса. Здесь вы познакомитесь с удивительными материалами о сибирских йети,
которые оказывается, встречались (и, как говорят местные, встречаются до сих пор!) не только в Непале, но и
в Горной Шории, а шорцы издавна считали йети олицетворением духов гор, принимавших образ гигантских
«черных людей».
Размещение в Гостинице "Эдельвейс". Свободное время.
День 2
Завтрак в Гостинице.
«Мир без электричества»
Усть-Кабырза - одно из самых удаленных и уединенных селений Кемеровской области, живописная сибирская
деревня в глухой тайге, с волшебными видами на слияние рек Пызас, Кабырза и Мрассу. Здесь остановилось
время, нет благ цивилизации в виде электричества, а люди живут в полной гармонии с окружающей
природой – ловят рыбу, в сезон промышляют зверя, собирают кедровые орехи, ягоды и грибы. Может быть,
именно поэтому, в окрестностях Усть-Кабырзы чаще всего встречают Снежного человека.
Сюда, на край света, во времена советской власти, ссылали неугодных ей «элементов», и рядом с поселком
действовал лагерный пункт Шорского ГУЛАГа, на территории которого теперь находится музей.
Вы сможете посетить территорию лагеря, представить, в каких условиях жили и работали заключенные. Это
часть нашей истории, которая коснулась практически каждой советской семьи, поэтому особенно ценно
побывать здесь…
Возвращение в гостиницу.Обед.Свободное время
День 3
Завтрак в гостинице. Выселение.
Обзорная экскурсия «Край живых гор».
Наше путешествие по Горной Шории продолжается: с комфортом поднимемся на кресельной канатной
дороге к вершине самой знаменитой горы курорта Шерегеш. Официальное название горы Каритшал, а
туристы символично прозвали ее Зеленой (1270 м). Тайга здесь не простая, а темно-зеленая, сибиряки такую
называют «чернью», черневой тайгой. Поднимаясь по канатке, вы будете наблюдать под собой «в одном
кадре» заповедные красоты Шерегеша: величественные склоны гор, покрытые черневой тайгой, и горную
тундру и причудливые скалы.
Гора Кариштал веками служила культовым местом для шорских шаманов, а с ее вершины открываются
фантастические виды на Бийскую Гриву, Абаканский хребет и Кузнецкий Алатау. Вы услышите увлекательный
рассказ об истории освоения края от Великого Шелкового пути до сибирских металлургических гигантов
индустриальной эпохи, а также легенды шорцев о Снежном человеке и Духах здешних гор.
Совершим путешествие к скалам-останцам «Верблюды» (около 3 км - легкий пешеходный маршрут). . И вот
перед нами величественные Верблюды – череда причудливых скал-останцов, напоминающие караван
верблюдов. Кажется, что скалы сложены из огромных каменных блоков, будто великан играл в кубики. Здесь
можно увидеть не только Верблюдов, а еще и Сфинкса, и Пирамиды – только фантазируй! Завораживающее
место силы… (Программа может изменяться в связи с погодными условиями)
Обед.
Посадка в автобус. Трансфер в г.Кемерово

Места сбора группы
Кемерово
Площадь ж/д вокзала г. Кемерово

