
Туристическая      компания      SOLEANS 
Москва, м Багратионовская, ул. Б.Филевская, 25, офис 607 
,тел. (495) 232 32 25 / Mob. /WhatsApp + 7 901 517 1517 

 E – mail: soleans@sovintel.ru      www.soleanstour.ru
 
Шаман-тур на Алтай 
Групповой тур к местам силы 
8 дней / 7 ночей 
 
Даты на 2022 год –  под запрос  
 
Возрастная категория 12+ 
Группа от 2 до 12 чел 
 

 

Алтай традиционно связывают с местом силы. Природа и эзотерические традиции сплелись 
воедино в этом удивительном месте, удивляя и притягивая многочисленных 
путешественников. Приглашаем посетить Золотые горы Алтая, его самые сакральные места, 
древние святилища. Вы познакомитесь с культурой, мировоззрением, эзотерическими 
традициями жителей Алтая, а также сможете встретиться с алтайскими шаманами. 
 
Программа тура 
 
День 1  
Прилет / Трансфер на Семинский 
перевал  
В частное мараловодческое хозяйство  
 
Отдых и акклиматизация 
 
Размещение – кедровые 
благоустроенные коттеджи в 
мараловодческом хозяйстве  
 
Включенное питание – обед, ужин 

Прилет в Горно-Алтайск 
Трансфер в мараловодческое хозяйство. По 
пути делаем остановку на реке Катунь, 
самой большой реке Алтая.   
 
Заселение и обед 
После обеда – пешая прогулка по 
территории маральника.  
Вечером у костра на природе - барбекю.  

День 2 / Долина скифских царей 
Экскурсия в этно-природный парк Уч-
Энмек  
 
Размещение – кедровые 
благоустроенные коттеджи в 
мараловодческом хозяйстве Питание – 
завтрак, обед, ужин 
 

Сегодня мы посетим самую сакральную 
горную долину на Алтае – Каракольскую 
долину. Тысячелетиями ее населяли 
кочевники Алтая, оставляя многочисленные 
курганы, святилища, стелы, наскальные 
рисунки и рунические надписи.  
В Каракольской долине были обнаружены 
таинственные росписи так называемых 
солнцеголовых существ, изображающие 
древние шаманские ритуалы.  
По сей день в Каракольской долине 
древние памятники охраняются как места 
силы и используются для совершения 
обрядов.  
Мы побываем в Караколськой долине в 
сопровождении местной жительницы – 
Марины Михайловны. Она расскажет нам о 
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местах силы, об обычаях и традициях 
алтайцев, пригласит в алтайское 
национальное жилище – аил.  
Нас угостят домашним обедом. В 
сакральном месте мы послушаем кайчи – 
мастера алтайского горлового пения. Это 
особый вид искусства, граничащий с 
эзотерикой. Нередко во время исполнения 
эпоса кайчи впадает в состояние транса.  
Ночь в частном маральнике в деревянных 
благоустроенных коттеджах. 

День 3 / пеший тур к горе Сарлык  
 
Размещение – кедровые 
благоустроенные коттеджи в 
мараловодческом хозяйстве Питание – 
завтрак, обед, ужин 
 

Гора Сарлык (2,5 тыс. м.) считается важной 
эзотерической вершиной. Здесь, по мнению 
некоторых путешественников, находится 
необычная пещера, которая, возможно, 
имеет рукотворное происхождение и 
использовалась для духовных практик. Гора 
похожа на большой купол, в начале лета на 
подступах к Сарлыку цветут красивые 
субальпийские луга.  
С перевала около горы Сарлык в ясный день 
видны все основные вершины Алтая, в том 
числе самая высокая на Алтае и в Сибири 
гора – Белуха (4506 м), священная гора 
Каракольской долины, которую мы 
посещали накануне, - Уч-Энмек.  
Не случайно эти места были выбраны для 
съемок современного российского сериала 
«Перевал Дятлова». Атмосфера 
таинственности наполняет эти места, а 
красивые горные пейзажи создают 
неповторимый образ. Мы совершим пешую 
прогулку вокруг горы Сарлык, а самые 
сильные и смелые смогут совершить на гору 
восхождение.  
Вечером возвращение в маральник.  

День 4 / Сокровища Чуйского тракта / 
автоэкскурсия в сторону Монголии 
 
Размещение – гостиница Сайлюгемского 
национального парка или отель Расул 
 
Питание – завтрак, обед, ужин 

Сегодня мы переезжаем в самую юго-
восточную часть Алтая, Чуйскую степь, 
которая граничит с Монголией.  
Наше путешествие будет проходить по 
Чуйскому тракту – самой красивой горной 
автодороге Алтая, которую нередко 
называют северным Шелковым путем. На 
Чуйскому тракте собрано большое число 
археологических памятников и древних 
святилищ. Мы посетим места силы - 
слияние рек Чуя и Катунь – Чуй-Оозы, 
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недалеко от которого находятся уникальные 
наскальные изображения «драконов». 
Побываем в святилище Калбак-Таш – 
«музее под открытым небом», где 
находятся бесценные наскальные 
изображения, в том числе мифологические 
сюжеты.  
Остановимся около Гейзерного озера – 
необычного «живого» водоема. Озеро 
постоянно «дышит», отчего рисунок на его 
поверхности меняется.  
В конце дня мы приедем в село Кош-Агач, 
где разместимся в уютной гостинице 
Сайлюгемского национального парка.  

День 5 / Русская Монголия 
 
Размещение – гостиница Сайлюгемского 
национального парка или отель Расул 
 
Питание – завтрак, обед, ужин 

День посвящен путешествию по обширной 
Чуйской степи. Это высокогорная 
полупустыня, ее ландшафты удивительным 
образом похожи на соседнюю Монголию. 
Чуйская степь тысячелетиями была домом 
для кочевников, которые оставили 
необычные памятники. Мы побываем в 
Тархатинском мегалитическом комплексе, 
который считается палеообсерваторией. 
Камни, из которых создано это святилище, 
имеют четкую ориентацию по сторонам 
света, и были привезены за десятки 
километров.  
После мы побываем на Алтайском Марсе, 
который возник задолго до формирования 
Алтайских гор.  
Обед в алтайском жилище – аиле. Блюда 
национальной кухни и знакомство с 
культурой.  
Возвращение в гостиницу Сайлюгемского 
национального парка вечером.  

День 6 / Возвращение в Горно-Алтайск  
 
Размещение – отель SOL Resort  
Питание – завтрак, обед, ужин 

Утром – перелет на самолете местной 
авиакомпании Сила Сибири в Горно-Алтайск 
(1 час).  
После мы позавтракаем в усадьбе «Сокол» 
и посетим Махренин Лог – необычное 
место, где созданы копии эзотерических 
лабиринтов. Каждый из них способствует 
раскрытию определенных энергий. Здесь 
мы совершим небольшой ритуал по 
очищению энергий.  
Трансфер в отель и размещение. 
Небольшой отдых.  
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День 7 / Сокровища Катуни  
Чемал и ущелье горных духов Че-Чкыш  
Размещение – отель SOL Resort 
 
Питание – завтрак (ланчбокс) 
 

После завтрака мы отправляемся в автотур 
по долине реки Катунь вдоль Чемальского 
тракта.  
Мы посетим каменный пляж на берегу реки 
Катунь, сделаем остановку у скал Зубы 
Дракона.  
В селе Чемал побываем в православном 
храме на острове Патмос и прогуляемся по 
козьей тропке к устью Чемальской ГЭС. 
Далее вас ждет поездка в ущелье горных 
духов Че-Чкыш, где по преданиям ранее 
собирались алтайские шаманы.  
Возвращение в отель вечером.   

День 8 / Прощание с Алтаем 
 

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и 
вылет в Москву. 
Счастливого пути!  

 
Примечание. По договоренности с организаторами тура возможна организация 
персонального приема у алтайского шамана или целительницы. Эта услуга в стоимость 
общего пакета не включена. Стоимость экскурсий, которые гость не сможет посетить во 
время посещения шамана, не пересчитывается и не возвращается.  
 
 
Рекомендованные рейсы из Москвы 
SU 1524, SU 1525 – Аэрофлот 
S7 2629, S7 2630 – S7 Сибирь 
Прилет и вылет – аэропорт Горно-Алтайска  
 
 
Стоимость тура на 1 человека в группе  
 
- одноместное проживание – 219 000 р. 
- двухместное проживание – 179 000 р. 
 
Включено 

1) Проживание по программе 
2) Питание полный пансион 
3) Сопровождение гидом 
4) Трансферы по программе 
5) Экскурсионная программа 
6) Перелет на самолете Сила Сибири по маршруту 
7) Вода в дороге 

 
Не включено 

1) Доп услуги в отелях, бани, СПА 
2) Чаевые 
3) Алкоголь, личные расходы, сувениры 
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4) Прием у шаманов 

 
Организаторы оставляют за собой право изменять отели проживания на аналогичные при 
отсутствии мест в указанных отелях.  
Порядок экскурсий и дней тура может быть изменен местами в зависимости от погодных 
условий и хода выполнения программы. При этом наполнение, указанное в программе, 
сохраняется.   
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