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 Ты давно мечтал побывать на Алтае? 

 Ты хочешь практиковать наедине с природой? 

 Ты хочешь разобраться в себе и привести мысли в порядок? 

Тогда тебе с нами! 

o 8 дней ежедневных практик (занятия проходят 2 раза в день)  

o 8 дней единения с природой 

o Проживание в экологически чистых домах из кедра со всеми удобствами 

o Профессиональный инструктор хатха-йоги от Хабаровска позволит вам 

продолжить занятия вернувшись домой.  

o Для бронирования достаточно внести всего 10.000 р от стоимости тура, любым 

удобным способом.  

 

ГДЕ БУДЕМ ЖИТЬ? 

«ОМ-тур» —  ВОЛШЕБНОЕ МЕСТО —  Этот 

сказочный мир расположился в долине, 

окруженной со всех сторон света прекрасными 

Алтайскими горами с мощным лесным (сосновым) 

массивом, но горы эти не простые. С  запада 

смотрит ГОРА СИЛЫ БУДДЫ, вечерами и утром, 

видно над ней , то туманные шары, то огненные, то 

полностью «живая» туманность Духа Горы Будды 

окутывает гору, спускаясь к нам в долину, лаская 

всех, кто готов жить в добре и радости. Глядя на 

эту гору, можно медитировать часами, при этом загадывая свои  желания для себя и своих  близких, 

которые обязательно исполняются. С южной стороны – ГОРА ДУХА ПРИРОДЫ, над которой часто в 

небе зависает радужный мост, так же над этой горой видна Яркая, красивая звезда – планета Сириус. С 

Восточной стороны, ГОРА МОЛОДОСТИ – в этом месте протекает натуральный, природный источник 

минеральной, лечебной воды, которая дарует молодость, бодрость, здоровый дух и тело. Около 

Западной горы, в 300м от Турбазы, радует своим чарующим Горным течением, быстрая, прекрасная 

река Катунь, которая , если примет ближе, и позволит войти в нее, одарит волшебной силой духа и 

исцелением многих духовных и физических недугов. 

— Там нет комаров и мошки 
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— Весь комплекс из кедра – кедр – это природное бактерицидное лекарство от многих бед и 

заболеваний 

— 15 мин. ходьбы до горной реки Катунь и крытого Аквапарка 

— удобное расположение от с.Чемал, Бирюзовой Катуни, и теплых озер, автобусных остановок, 

магазинов. 

— тихое, красивое место, где по-семейному уютно и комфортно 

— вкусное, разнообразное питание из экологически чистых продуктов Алтая. 

 

Программа путешествия:  

Дата заезда: 01.08.2021 – 08.08.2021 (8 дней, 7 ночей) 

1 день:  Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Трансфер до Базы. Заезд, размещение на 

базе.  

18:30 Знакомство друг с другом. Вечерняя практика с медитацией 

20:00 ужин 

2 день:  7.30 утренняя практика йоги.  

9:00 Завтрак.  

Экскурсионная программа  «Легенды Чемала»  

Посещение старейшей ГЭС на р. Чемал. Прогулка по козьей тропе к храму на острове 

Патмос. Панорама слияния Чемала и Катуни. 

Вечерняя практика йоги. 

Ужин. 

3 день: 7.30 утренняя практика йоги.  

9:00 Завтрак. 

Свободное время с возможностью посещения аквапарка ( от 650 р/час) 

Вечерняя практика йоги. 

Ужин 

4 день: 7.30  утренняя практика йоги.  

Экскурсия в долину горных духов.  Скалистое ущелье, где в древности проводили 

магические обряды. Водопад  Чич-кеши, петроглифы бронзового века и незабываемая 

панорама  гор с обзорной площадки.  

Вечерняя практика йоги. 

Ужин 

5 день: 7.30  утренняя практика йоги.  

Завтрак. 

Свободное время.  

Вечерняя практика йоги. 

Ужин 

6 день:  7.30  утренняя практика йоги.  

Завтрак 

Лекция «О чакрах и гормональной системе» 

Вечерняя практика йоги. 

Ужин 

7 день:  7.30  утренняя практика йоги.  



Завтрак 

Свободное время. 

Вечерняя практика йоги. 

Ужин 

8 день:  7.30 – 8.30 утренняя практика йоги.  

Завтрак.  

Освобождение номеров до 11:00  

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  35 000 руб. с человека при двухместном размещении 

Что входит в стоимость?  

 проживание на тур-базе в  2х местных (стандарт) номерах с удобствами. 

 вегетарианское домашнее местное питание (по предварительной заявке возможна организация 

классического питания). 

 трансфер от аэропорта Горно-Алтайск до базы и обратно. 

 йога (пранаяма, суставной разогрев, комплекс Сурья Намаскар, практика асан, Шавасана, Чандра 

Намаскар, медитация) занятия 2 раза в день . 

 Экскурсии по программе. 

Не входит в стоимость:  

 Авиаперелет Хабаровск– Горно-Алтайск – Хабаровск  (стоимость от 35 000 руб.) 

 Дополнительное экскурсионное обслуживание (по желанию) 

 Питание во время экскурсий  

 Посещение бани на территории базы 

 Аренда ковриков 50 руб/сут. 

 Аренда фена 100 руб/час 

 

 

Стецкова Ирина Равильевна 

 

Преподаватель хатха йоги с 2016 года 

IPYF, Ришикеш, Индия.  

 

 

 

 

 

Хатха йога — это общее название, относящееся ко всем видам йоги, включающим в себя асаны 

(положения тела), пранаяму (дыхательные техники) и медитацию. Хатха йога ведет к гармонии 

ума и тела через комбинацию асан, контроля дыхания и успокоения ума путем релаксации и 

медитации. Практика асан улучшает физическое здоровье, а также умиротворяет ум для того, 

чтобы медитации и расслабление были эффективными. Асаны развивают гибкость и силу, а 

элементы релаксации и медитации включают в себя техники освобождения от стресса и 

приводят тело и ум в гармонию. 



Домик кедровый стандарт 
 

         
 

       
 

Фотографии с экскурсий: 
 

 

Храм на острове Патмос 

 

 

 

 

       «Сердце Катуни»,         

«Долина Духов»  

 Водопад Че-Чкыш 


