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Летний тур в Горную Шорию «Край живых гор» 

Даты тура: 10-12 июня; 16-18 июня; 8–10 июля; 24-26 июля; 12-14 августа; 24-26 

августа; 28-30 сентября 
Стоимость тура: 
 

• 16 900 (при двухместном размещении в стандартных номерах); 
• 19 900 (при одноместном размещении) 

 

1 день – Горы 

 
• 9:30 Сбор группы. (возможна встреча в 

аэропорту или на ж/д вокзале Новокузнецка; 
возможен трансфер из Кемерово) Трансфер из 
Новокузнецка в п. Шерегеш (180 км) 

• 12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор». 
Подъем на канатной дороге на гору Каритшал 
(1270м) – культовое место шорских шаманов, 
жителей Горной Шории. Черневая тайга, 

альпийские луга, горная тундра – в одном кадре. История освоения края от Великого 
шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) 
эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине. 

• Обед в ресторане отеля. 
• Свободное время. За дополнительную плату: 

— «Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в 
окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети 
с 10 лет. (1000 руб.) 
— Этнографический вечер  с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни, 
ужин. (1500 руб.) 

2 день – Путешествие в Шорский Улус 

 
• Завтрак в ресторане гостиницы. 
• 10:00 Экскурсия в шорский улус. 
• В 80 км от п. Шерегеш в сибирской тайге 

находится крупный Шорский улус – Усть-
Кабырза. Вы побываете в на водной экскурсии 
на моторных лодках по живописной горно-
таежной реке Мрас-Су. Встретитесь с местной 
художницей и познакомитесь с ее 
творчеством, увидите одно из семи чудес 
Кузбасса – скульптуру скульптура Золотая 
Шория всемирно известного художника Даши 
Намдакова. 

• Обед. 
• Свободное время. 

http://www.soleanstour.ru/
http://meridiansib.ru/wp-content/uploads/2021/04/SHoriya-gora-Karitshal.jpg
http://meridiansib.ru/wp-content/uploads/2021/04/Zolotaya-SHoriya.jpg
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3 день – Сердце Шерегеша 

• Завтрак в ресторане гостиницы. 
• 10:00 Экскурсия к озеру Сердце Шерегеша, 
• Обед — пикник на берегу озера 
• Свободное время. 
• Окончание программы. 
• Трансфер в Новокузнецк / Кемерово 

 
Стоимость тура: 
 

• 16 900 (при двухместном размещении в стандартных номерах); 
• 19 900 (при одноместном размещении) 

Тур «Край живых гор» хорошо комбинируется с туром «Путешествие в сердце Сибири» и 
может стать его продолжением. 
Перечень услуг, входящих в стоимость тура: 

• проживание в стандартном 2-местном номере 
• питание завтрак, обед. 
• транспортное обслуживание по программе тура 
• экскурсионное обслуживание по программе тура 
• медицинская страховка 

Перечень услуг, не входящих в стоимость тура: 
• ужины 
• расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.) 
• дополнительные экскурсии. 
•   

http://www.soleanstour.ru/
http://meridiansib.ru/otdyh-v-rossii-i-sng/kemerovskaya-oblast/ekskursii/
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