
  
 

Лето в Шерегеше. Расписание экскурсий  
Туристическая компания «Шерегеш-Тревел» 

Горная Шория ЖДЕТ ВАС!!! 
+7 983 251 55 22 

www.sheregesh.travel.ru                             e-mail:sheregesh-travel@yandex.ru 
 
 

№ 
п/п 

Название 
программы/тура/ 

продолжительность 

 
Краткое описание 

Включено в 
стоимость 

Сроки 
Место/ время 

начала  

Стоимость 
(руб/чел) 

Регулярные летние экскурсионные программы  
1.  Вершины Шории 

Обзорная 
экскурсионная 

программа на вершину 
горы Зеленая. Подъем, 

спуск на фуникулере 
Продолжит. 2 часа 

Панорамные виды, история 
края, загадки священных гор, 
легенды, обзорная площадка. 

Незабываемые фото на память. 
 
 

Услуги гида-
экскурсовода, 
кресельного 
подъемника. 

 

Еженедельно: 
четверг 

г. Зеленая 
подъемник 
«Фристаил» 

9.00 

Взрослые – 450 
подростки во 

взрослой 
группе 
– 350 

2.  Сарлык – малые 
мегалиты Горной 

Шории. Короткая 
программа 
1,5-2 часа 

Авто+пеший подъем на 
вершину. 

С вершины открывается 
красивый панорамный вид на п. 

Шерегеш, окретности, как на 
ладони видна гора Зеленая, 

Мустаг. 

Транспортное 
обслуживание, услуги 

гида-экскурсовода 

Еженедельно: 
вторник  

г. Зеленая, Ваш 
отель 

Взрослые -
1000 

подростки 
- 600 

3.  Сарлык – малые 
мегалиты Горной 

Шории. Активная 
программа средней 

сложности 
4,5-5 часов 

Авто+пешая прогулка по 
живописной таежной дороге. 

Осмотр мегалитов, 
фотографирование… в период 
«сезона» можно полакомиться 

дикоросами 

Транспортное 
обслуживание, услуги 

гида-экскурсовода. 
 

По предварительной 
заявке таежный обед 

Еженедельно: 
четверг 

г. Зеленая,отель 
Вариант 

командообразу-
ющих 

мероприятий 

Взрослые -
1800 

подростки 
- 900 

4.  Главная обзорная 
автобусная экскурсия 
по территории района 

Загадки Шории 
по маршруту: 

п.Шерегеш-п.Усть-
Кабырза- п.Шерегеш 

8 часов 

История Шерегеша, края, 
культура и традиции местных 

народов, религии народов 
западной Сибири, флора и 
фауна, чудеса Кузбасса… 

Красивые пейзажи, отдых на 
природе, незабываемые фото. 

Обед на берегу реки 

Транспортное 
обслуживание,  услуги 

экскурсовода 
обед 

Еженедельно: 
среда, суббота 
09.00 г.Зеленая, 

Ваш отель 
 

2500 
дети до 12 лет 

1500 
(прогулка на 

моторной 
лодке 

500р/чел) 

5.  Таежный аква-релакс 
Активный отдых, сплав 

по реке Мрас-Су  
(п. Усть-Кабырза) 

8 часов 
 

Поездка на авто через г. 
Таштагол в самый южный 

населенный пункт района (90 
км). Сплав, отдых у реки, 

рыбалка, купание, обед на 
берегу реки 

Транспортное 
обслуживание, 
плавсредства 

(катамаран/плот/ 
лодка), рыболовные 

принадлежности.  

Ежедневно: 
группа от 4 чел. 

г.Зеленая,  
Ваш отель 

09.00 
 

Взрослые 2500 
дети до 12 лет 

1500 
(доплата за 
обед 350р) 

6.  Каменные Верблюды 
7 часов 

(Подъемник + пеший 
переход ≈ 8 км) 

Увлекательная пешеходная 
прогулка по вершинам 

священных гор шорцев – 
Каритшал (Зеленая), мимо 

«Верблюдов» с фотосессией у 
«Креста». Прим. Местность 

болотистая, необходимы сапоги. 
Не рекомендуется посещение 

мест без инструктора в 
пасмурную погоду 

Подъем-спуск,  услуги 
гида- экскурсовода, 

легкий пикник, 
резиновая обувь по 

запросу 
 

Еженедельно: 
пятница 

г. Зеленая 
подъемник 
«Фристаил» 

09.00 

 
Взрослые 1500 
дети до 12 лет 

950 
 

7.  Вечерняя 
экскурсионная 

программа 
 «Сердце Шории» 

Шерегеш -г.Таштагол-
Шерегеш 
3,5 часа 

Экскурсионная поездка в 
административный центр – г. 
Таштагол, посещение одного из 
чудес Кузбасса – «Золотой 
Шории». Дегустация блюд 
шорской кухни 

Транспортное 
обслуживание,  услуги 
гида-экскурсовода, 
обед 
 

Еженедельно: 
по чет., пятн., 
суб. группа от 3 
чел. 
г. Зеленая, Ваш 
отель 
18:30 

Взрослые -
2000 

подростки во 
взрослой 

группе 
(до 12 лет) 

– 1500 

8.  Этнотур «Тазгол» 
(п.Усть – Анзас) 

Продолжительность 8 
часов (протяженность 

маршрута 160 км) 

Вы сможете, побродить по 
улицам настоящей шорской 

деревни, поймать рыбу, 
искупаться в чистой реке, 

покатиться на моторной лодке, 

Транспортное 
обслуживание,  услуги 

экскурсовода. 
Входной билет в 

музей, обед. 

Еженедельно: 
 вторник, 

группа от 3 чел. 
г. Зеленая, Ваш 

отель 

Взрослые -
2500 

дети до 12 лет 
1900 
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Посещение экомузея 
под открытым небом 

«Тазгол» 

получить настоящий сибирский 
загар! 

Возможно посещение 
русской бани, 

рыбалка 

09.00 

9.  Программа 
однодневного 

экскурсионного тура: 
Озеро Телецкое 

Продолжительность 14 
часов 

Протяженность 
маршрута 380 км. 

Маршрут проходит по 
территориям Кемеровской 

области и республике Горный 
Алтай. Путешественники 

познакомятся с уникальным 
озером, побывают на водопадах, 

реке Лебедь. 

Транспортное 
обслуживание,  услуги 
гида, входные билеты 

на маршруте, 
экскурсия по озеру 

Еженедельно: 
понедельник, 

группа от  4 чел. 
г. Зеленая, Ваш 

отель 
7.30 

Для групп 
(с чел.): 

от 9 чел. – 
4800; 5-9 чел-
5400; 3-4 чел-

5900 
 

10.   «Спасские Дворцы» 
Главные мегалиты 

Горной Шории 
100  км. 7-8 часов 

Начало 11:30 

Автоэкскурсия 
(микроавтобус/ГАЗ 66) +трекинг, 

таинственная энергетика, 
таежные тропы, незабываемые 

фото, пикник на природе 

Транспортное 
обслуживание, услуги 

гида-экскурсовода, 
пикник на природе 

Еженедельно: 
воскресенье, 

группа от 3 чел. 
г.Зеленая, Ваш 

отель 
9.30 

Взрослые -
2600 

подростки 
1800 

Экскурсионные программы по предварительным заявкам 
11.  Дайвинг для всех! 

Автобусная экскурсия в 
дайвинг-центр с 

отдыхом, купанием и 
возможностью 

пробного погружения. 
Продолжит. 5-8 часов 

Уникальное озеро с голубым 
отливом глубиной более 100 

метров! Вы приятно проведете 
время, инструктор по дайвингу 
расскажет много интересного о 

погружениях. 

Транспортное 
обслуживание, 

экскурсия по центру. 
Вас ждет обед у воды, 

лесной чай и много 
позитивных эмоций! 

Ежедневно: 
группа от 4 чел. 
г.Зеленая, Ваш 

отель 
 

3200 
программа без 

погружения. 
5999 - с 

погружением 
 

12.  Квест в природных 
условиях «Остаться в 
живых». Окрестности 
Шерегеша, удаленные 

территории района 

Участники выполняют ряд 
заданий поискового характера, 

стрелковых, задач на выживание 
в поисках Ключа. 1. для 

взрослых, 2. семейных групп 

Транспортное 
обслуживание, услуги 
гидов-игротехников, 

чай, угощения 

По предварит. 
заявкам., 

группа от 4 чл. 
Продолжит 3-4 

часа 

Взрослые -
2500 

подростки 
1800 

13.  Программа активного 
водного тура по 

крупнейшему притоку 
реки Мрас-Су - реке 

Пызас, 
Продолжительность 8 

часов 

Однодневная активная 
программа. В программе: 

автобусная доставка (≈ 60 км в 
одну сторону), сплав на 

катамаранах, пляжный отдых. 

Транспортное 
обслуживание. Услуги 

гида, аренда 
плавсредств, пикник 

на берегу реки, 
трансфер 

По предварит. 
заявкам., 

группа от 5 чл. 
г. Зеленая, Ваш 

отель 
9.00 

Взрослые -
3000 

дети до 12 лет 
1900 

14.  Автобусная экскурсия в 
Контактный зоопарк, 
катание на осликах и 
лошадях (50+50 км) 

4 часа 
 

Северные олени, косуля, енот, 
бараны, африканские ёжики, 
цесарки, фазаны, песцы, 
австралийские страусы, павлин... 

Транспортное 
обслуживание,  услуги 

гида-экскурсовода 
Входной билет в 

зоопарк,  
Угощение чаями 

Катание – не 
включено в стоимость 

По предварит. 
Заявкам, группа 

от 4 чел. 
г.Зеленая, Ваш 

отель 
8.30 

Взрослые -
1500 

подростки во 
взрослой 

группе 
(до 12 лет) - 

1200 

15.  Активные программы 
и экскурсии на 
квадроциклах 

продолжительностью 
от 1 часа 

Море драйва и адреналина. 
Активное преодоление 

грязевых, водных и горных 
участков, фото на видовых 

площадках 

Аренда квадроцикла, 
услуги инструктора, 
питание по заявке 

 
По предварит. 

Заявкам 
 

От 1500 

16.  Посещение 
отдаленных мест 

района, пещер, гор, 
прогулки на моторных 

лодках по таежным 
рекам, водопады… 

Индивидуальные программы 
отдыха с количеством 

участников от 1 -50 человек. 
Лучшие варианты активного 

отдыха для Вас и вашей 
кампании 

Трансфер, питание на 
природе, анимация, 
конкурсы, игровые и 

спортивные 
программы, квесты, 

тимбилдинг 

 
По предварит. 

Заявкам 
 

От 900  

 
Предлагаем услугу индивидуального туристического обслуживания. Вы можете заказать одну из 

предложенных экскурсий или путешествие по индивидуальному запросу в удобное для Вас время. 
Подробности узнавайте по телефонам, цены для групп по запросу 

Туристическая компания «Шерегеш-Тревел» 

Phone/Telegram/WhatsApp: +7 983 251-55-22 МТС Мы в соцсетях: ВК, ФБ, Инстаграм 

www.sheregesh-travel.ru     e-mail:sheregesh-travel@yandex.ru 
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