
Золотое кольцо сибири

Сибирь

ВПЕЧАТЛЕНИЯ     ЭМОЦИИ    ГАРМОНИЯ

Открываем
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Республика Хакасия

Кемеровская область

СИБИРИ
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 4

Томская область

Иркутская область

Республика Бурятия

Республика Тыва

Красноярский край

Республика Алтай

9

2

19 ИЮНЯ

17 ИЮЛЯ

7 АВГУСТА

СТАРТ МАРШРУТА 



 135 тыс Р
3

от 5 до 15

человек

группа

16 дней /

15 ночей

период

стоимость

goldringsiberia.ru

подробнее



4

В стоимость тура входит

завтраки

экскурсионная

программа

проживание

дегустация блюд

национальной кухни

трансфер по маршруту на 5 видах транспорта

*дополнительные затраты

обеды и ужины дополнительное страхование

сувенирная

продукция

трансфер к месту сбора

и после окончания тура



Обзорная экскурсия по Томску

Знакомство с шедеврами

деревянного зодчества

Презентация городской программы

по восстановлению старинных домов  

"Дом за рубль"

Посещение производства компании

"Сибирский кедр" и дегустация

сибирских сладостей

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1
день старт

тура

один

день

уровен  

 гостиницы

4

ь  



Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ

Посещение Иволгинского Дацана

Традиционные бурятские игры

Мастер-класс по приготовлению бууз    

Республика Бурятия

2-3
день

Томск-

Улан-Удэ

два

дня

уровен 

 гостиницы

3

кухня

национальная 

Экскурсия в визит-центр "Байкал

заповедный" в пос. Танхой

Прогулка вдоль берега КБЖД

и дегустация блюд  национальной кухни

ь  



пос. Листвянка

Нерпинарий

Экскурсия в Байкальский музей

Трансфер Листвянка - Иркутск

Обзорная экскурсия по г. Иркутск

Экскурсия в Музей декабристов

Трубицких Танхой

- Листвянка

два

дня

уровен 

 гостиницы

3

Иркутская область

4-5
день ь  



Cкульптурный комплекс "Центр Азии"

Выступление мастеров горлового пения

Этнокультурный комплекс "Алдын-Булак"

Традиционный ужин с блюдами

национальной тывинской кухни

Посещение шаманского обряда

Республика Тыва

6
день

Иркутск

- Кызыл

один

день

уровен 

 гостиницы

4

кухня

национальная ь  



Визит-центр природный парк "Ергаки"

Музей заповедник "Шушенское"

Обед в русских традициях

Экскурсионная программа в Музее РУС-гидро

Обзорная экскурсия по Саяно-Шушенской ГЭС

Красноярский край

и Республика Хакасия
7-8
день

 Кызыл

- Ергаки

два

дня

уровен 

 гостиницы

3

кухня

национальная ь



Участок Хакасского заповедника "Оглахты"

- знакомство с петроглифами 5 век до н.э.

Традиционный обед с дегустацией блюд

хакасской кухни

Экскурсия в Хакасский национальный

краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова

9-10
день

пос.Черёмушки-

Абакан

два

дня

уровен 

гостиницы

3

кухня

национальная 

республика Хакасия

ь  



Центр русского фольклора и этнографии

"Праскева Пятница"

Музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Экскурсия на Угольный разрез

Традиционный обед с дегустацией блюд

шорской кухни

Скульптура "Золотая Шория" в г.Таштагол

Трансфер в Шерегеш

Кемеровская область

11-12
день

Абакан - 

Новокузнецк

два

дня

уровен 

 гостиницы

3

кухня

национальная ь  



Артыбаш. Прогулка по Телецкому

озеру с остановками в п.Яйлю –

метеостанция, уникальный

яблоневый сад, чаепитие с алтайским

мёдом

Водопады Аю-Кечпес и Сорок грехов

м. Кырсай – экзотическое место

Алтайская баня и ужин

Республика Алтай

13-16
день

четыре

дня в

регионе

ночевка в

глемпинге

13
день

прогулка

по Телецкому

озеру



Пересечение экстремального

перевала Кату-ярык

Уникальные каменые грибы 

Прибытие в с. Акташ                                                      

Республика Алтай

14
день

ночевка в

этно-доме

экстремальный

перевал



Республика Алтай

15
день

Петроглифы урочища Калбак-Таш 

Этнокультурная программа в Чуйозы

16
день

Мараловодческий комплекс "Карым"

Экскурсия в Национальный музей

республики Алтай им. А.В. Анохина

финиш

тура

Горно-

Алтайск



Кажется, Сибирь могла бы существовать как

самостоятельная планета, в ней есть всё, что

должно быть на такой планете во всех трёх

царствах природы – на земле, под землёй и в небе...

В сущности, опершись на Сибирь, да еще на

некоторые, пока заповедные, районы, человечество

могло бы начать новую жизнь

Валентин Распутин



Юлия Калюжная

Сибирь
Открываем

Координатор проекта:

8-913-820-21-85 

rgotomsk@mail.ru

goldringsiberia.ru

Подробнее о проекте:


