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Даты тура зимой 2022г.: 7-9 января; 28-30 января; 11-13 февраля; 25-27 февраля; 11-13 марта; 25-
27 марта; 8-10 апреля; 22-24 апреля; 09-11 ноября 
Даты тура летом 2022г.: 1-3 мая, 6-8 мая; 10-12 июня; 16-18 июня; 8–10 июля; 24-26 июля; 12-14 
августа; 24-26 августа; 28-30 сентября; 
Стоимость тура: 14 900 (при двухместном расселении);   17 900 ( при одноместном расселении) 
 

Маршрут выходного дня (3 дня/ 2 ночи) 
Во время этого путешествия мы покажем Вам, что Горная Шория — это не только горнолыжный 
курорт Шерегеш, а край, где уже много веков живет скромный трудолюбивый народ — шорцы. 

 Вы узнаете какое отношение шорцы имеют к названию Кемеровской области — Кузбасс. 
 Увидите одно из 7 чудес Кузбасса — скульптуру Золотая Шория. Обзорная экскурсия по г. 

Таштаголу. Посещение этнографического музея. 
 Научитесь готовить шорские национальные блюда и играть в шорские 

традиционные игры. Мастер-класс 
Побываете на вершине горы, откуда открывается живописный вид на 
бескрайнюю Горную Шорию. 

 Экскурсия на вершину горы Зеленая, подъем на подъемнике, прогулка к 
таежной реке 

Программа: 
День 1 

• 15-00 прибытие в Таштагол. Обед 
• Обзорная экскурсия по городу «Камень на ладони». Во время обзорной экскурсии по Таштаголу Вы 

побываете у монумента «Золотая шория», которая по праву считается одним из 7 чудес Кузбасса. 
• Расселение в гостинице. Мастер- класс по изготовлению традиционных шорских сувениров 
День 2  

•  Завтрак 
• 10-00 Прогулка к «Таежному озеру». Шорские народные игры и забавы. 
• Подъем на вершину. Экскурсия «Край живых гор».  Вы поднимитесь на вершину горы Зеленая, 

узнаете о шорских легендах, посвященных этим местам. 
• Прокатитесь на подъемниках сектора Е и сектора А. Прогуляетесь по сувенирным рядам. 
• Посещение питомника «Оленегеш» 

День 3  
• Завтрак 
• 10-00 Экскурсия в музей Этнографии и природы Горной 
Шории. В этом ярком и самобытном музее Вы узнаете,   как 
и чем жили шорцы несколько веков тому назад и чем 
занимаются сегодня. 

• Трансфер в Новокузнецк / Кемерово 
Стоимость тура: 14 900 (при двухместном расселении);  
 17 900 ( при одноместном расселении) 
В стоимость тура включено: 

• автобусная доставка из Кемерово, Новокузнецка 
• проживание в номерах со всеми удобствами 
• завтраки и обеды 
• экскурсионная программа 
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