
«В поисках Города Богов» 

   Россия\Регион Западный Саян\Хакасия\Тыва 

Предлагаем, предстоящим летом, новый индивидуальный тур с необычным названием -  
«В поисках Города Богов»  

 

В полдень, полной грудью вдыхая лучи Солнца, с Юга, искрится бликами могучий пик  горы 

«Сабалкиас», высота которого2574 метра над уровнем моря, является второй по высоте после самой 
высокой в республике Хакасия горы «Карагош» - 2930м. у/м.разместившейся к Западу. 

У ног «луга альпийские», плато с горками – «Церквушками» - остан цами скальными форм 
причудливых, сказочных. С Востока и Западареки шумные рыбные.  

 Еще Е.П. Блавацкая в своих трудах описывала мысли вложенные Э.Р. Мулдашевым в книгу «В 
поисках Города Богов», об экспедиции 1999года в Тибет, «к Зеркалам времени» г.Кайлас. Не редко 

книга косвенно носит упоминание об  Алтае-Саянском эко регионе, Хакасии .  

В упомянутой книге выстраивается гипотеза о том что такие таинственные монументы древности 
как г.Кайлас, Египетские пирамиды, Остров Пасхи, Бермудский треугольник, Мексиканские 
пирамиды, Стоунхендж в Великобритании и ряд других создают единый «Ансамбль монументов 

древности» с чем не будучи критиком сложно не согласиться.  

Упоминание о ступенях г.Кайлас, Египетском Сфинксе смотрящем на Восток, об озерах с мертвой и 
живой водой, о пещерах расположенных вблизи г.Кайлас,  ее полости, в том числе о Буддийских 
ступах в миниатюре перекладываем на район проведения тура, получаем большой ряд интересных 

фактов или совпадений?!. Не исключено что этот район в недалеком будущем пополнит «Ансамбль 
монументов древности».  

Легендарный путешественник Н.К. Рерих в своих записках о Тибете упоминает, о том, что Ламы 
отправляли его в поисках Шамбалы в Сибирь, так и мы, на основе некоторых открытий  готовы вместе 

с Вами попытаться раскрыть тайны древности. 



 

http://вседуховное.рф/мулдашев-эрнст-в-поисках-города-богов/ 

http://www.omen-center.ru/publ/33-1-0-67 

 

Примерная программа тура:  

1й день - прибытие на турбазу «Снежный барс. Размещение по предварительной брони,обед. 
Обсуждение деталей маршрута, сборы, ужин, вечерняя программа, иные доп. услуги.  

2й день - завтрак, 11 00 выход на маршрут. Движение по экологической тропе по «Мостику 
Любви» через реку «Большой Он» до реликтового озера «Маранкуль».  

 

Восхождение на «перевал Маранкульский» и спуск до палаточного лагеря, где располагается 
промежуточная стоянка. Организация лагеря на ночлег.  Обед, купание, отдых, ужин, во время 

посиделок у ночного костра посвящение участников в существо исследований, отбой. 

 

3й день– Завтрак, сборы, продолжение пути до места организации основного лагеря.  
Разбивка лагеря, обед. Осмотр окрестностей. Ужин, вечерний костер, обсуждение находок, отдых.  

4й день – Завтрак, выход в «Парк камней», поиск рукотворных, не рукотворных рисунков на 
камнях, обнаружение пещеры. Возвращение в лагерь, обед. Обсуждение находок. Переход к Восточной 

реке, купание, рыбалка. Ужин, вечерний костер, отбой.  

http://�����������.��/��������-�����-�-�������-������-�����/
http://www.omen-center.ru/publ/33-1-0-67


 

5й день – Ранний завтрак. Восхождение «или попытка восхождения» на отметку 2574 метра 
над уровнем моря – пик горы Сабалкиас. Осмотр окрестностей, обсуждение находок и дальнейших 

действий. Обед. Возвращение в лагерь. Ужин, отдых у костра, отбой.  

Сибирь      Тибет 

    

6й день–Завтрак. Выход к скальным останцам «Церквушки». Обследование изваяний. Поиск 
пещерного грота. Сбор материалов. Спуск к Западной реке, обед, рыбалка, возвращение в лагерь. 

Ужин, дискуссии у костра. Отбой. 

 

7й день -  Сборы, отправка лагеря на озеро «Маранкуль. Полудневный переход через озеро 
«Подковка» на гору «Фудзияма», поиск окаменевших следов гигантов, гравировок на камнях. Спуск к 

лагерю. Баня, ужин, костер, отбой.  

8й день – Переход группы в поисках живой и мертвой воды к озеру «Анзеркуль», возможно 

строительство переправы через реку. Обед, купание, возвращение к лагерю. По желанию банька, 
купание,  ужин, у вечернего костра подведение итогов экспедиции, отдых.  

    

 9й день – Завтрак. Возвращение группы к исходной точке, переход на «Снежный Барс». 
Размещение по предварительной брони,обед. Душ, баня, услуги фитопарасауны, массажа, иные. Ужин, 

вечерняя программа.  



10й день – Завтрак, сборы, отъезд.  

10 дней 9 ночей  

Даты проведения уточняются по мере комплектации групп совместным обсуждением с 

участниками.Маршруты доступны с 1 июня по 30 августа 2018 года.  

При себе иметь: 

1. Головной убор, минимальный набор сменных и теплых вещей. В качестве обуви сланцы, 

резиновые сапоги, трекинг ботинки. Плотный дождевик.  
2. Набор личных медикаментов. 

3. Средство от москитов, мошек, клещей.  
4. Налобный фонарь, доп. комплекты батареек.  
5. Удочку, оснастку. 

6. Рюкзак от 60 литров.  
7. Приветствуется наличие у Вас прививки от энцефалитного клеща, либо наличие страхов ки. (В 

районах проведения тура, как правило, клещи не встречаются, не встречались).  

Стоимость тура:  

- 20700 с человека при группе от 8 до 10 участников,  
- 22000с человека при группе от 11 до 20 участников.  

В стоимость тура входит:  

1е и 10е сутки проживание на турбазе по полному пансиону. В промежуточном, основном лагере на 
маршруте: Сопровождающий с лошадью для доставки основной части грузов до лагеря (вещи, 

продукты, кух.хоз. инвентарь, спальные мешки, палатки).Гид-инструктор. Дополнительный персонал 
(при группе более 10 участников).  

Требование:   

- нет опыта (без восхождения на г.Сабалкиас)  

- опыт радиальных походов. 

Не рекомендуется принимать участие людям с сердечнососудистыми, гипертоническими 

заболеваниями!  

 


