
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«ПЯТЬ СТИХИЙ - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  

ДУХА И ТЕЛА В САКРАЛЬНЫХ МЕСТАХ ХАКАСИИ» 

08.00 Выезд из гостиницы 

08.30 Этап 1. «ЭНЕРГИЯ ВОЗДУХА» 

Прибытие на базу «Золотая подкова» фермерского хозяйства Эдуарда Ухварина 

Завтрак из натуральных фермерских продуктов: блины, молоко, сметана, варенья и 

джемы, сыры и колбаса, свежевыпеченный бездрожжевой хлеб. 

Проведение космологического обряда в «ПИРАМИДЕ ЖЕЛАНИЙ».  
 

10.30  Этап 2. «ЭНЕРГИЯ ОГНЯ» 

 

Переезд к коновязи.  

Проведение хакасского 

национального обряда «Хай Пазын»  

Подвязывание цветных лент «чалама» 
на «сарчын» - специальную священную 

коновязь. Используются три цвета 

лент: белый - цвет чистоты помыслов, 
красный - символ достатка и 

солнечного тепла, синий - связь с 

космосом и предками. Дары из 
молочной пищи необходимо сжечь -

дым от жертвенной пищи важен для 

духов. Проведение обряда «сек-сек» 

 

11.30 

 

Прибытие в «Дом талгана».  

Проведение мастер класса по приготовлению блюд из национального продукта. 

 

Талган — основа национальной кухни хакасов, 

готовится из пшеницы или ячменя. Зерна 
просушивались после сбора, обшелушивались в 

деревянной ступке от мякины. Затем они 

обжаривались в большой железной чаше на огне, 

а после обжарки перемалывались на деревянных 
ручных мельницах. Вот эту муку крупного 

помола и называют талган. Особенно вкусные 

конфеты-пирожные получаются, если добавить 
молотую черемуху. 

Специалисты различных научно-

исследовательских институтов как 
медицинского, так и пищевого профиля не 

единожды исследовали Талган и делали выводы – 

в нем есть все! При его обработке сохраняются 

все полезные вещества злаков. Макро- и 
микроэлементы – калий, кальций, фосфор, 

железо, медь, цинк и другие. Он содержит 

большое количество клетчатки (4-5%) и 
витаминов – А, Е, D, B1, В2, В3. Множество других полезных веществ. Талган 

нормализует работу кишечника, способствует размножению молочнокислых бактерий 

и как следствие повышает иммунитет организма, очищает организм от шлаков, 

токсинов, благодаря наличию большого количества растительных волокон. Регулярное 
применение в рационе питания Талгана способствует снижению уровня холестерина в 

крови, профилактирует развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможность приобрести гастросувениры 



13.00 ЭТАП 3. «ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ» 

 

Прибытие в музей под открытым небом 

«Хуртуях-тас» 

Церемония энергетической зарядки у 

менгира «Хуртуях-тас»  
Экскурсия «Традиции и быт хакасского 

народа» 

Возможность приобрести национальные 

сувениры 

 

 

 

Обед из хакасских национальных блюд.  
«Айран» - напиток, приготовленный из 

кислого молока «Угре» - мясной суп с 

ячменной крупой, приправленный сушёным 
творогом, «Хан» - отварная колбаса из 

крови скота с добавлением молока, соли, 

мелко накрошенного внутреннего сала и 

лука; «Хаарған ит» - блюда из баранины; 
«Арака» – традиционный хакасский 

алкогольный напиток (разрешен к 

употреблению беременным женщинам)  
 

15.45 

  

 

Приезд на станцию села Усть-Таштып. Пересадка в поезд 

Приезд на станцию поселка Сартак 

Поселок-станция Сартак – таежный поселок на территории Аскизского района, 
расположен на реке Сир - левом притоке реки Абакан. В настоящее время в нем 

проживает менее 20 человек. Дорога до поселка таежная 8 км очень труднопроходимая, 

поэтому добраться можно только на поезде с одним вагоном. По легенде Сартак – это 
муж Хуртуях, который спасая ее от врагов перекинул через реку Абакан. Рядом с 

поселком находится десятки родников с целебными свойствами. При чем состав воды в 

каждом абсолютно разный.  

 

15.50 Встреча в гостевом доме фермера Владимира Бургундосова 

 

Чаепитие. Варенье из таежных ягод, 
чаи из таежных трав, пироги с 

папоротником, щавелем, домашний 

сыр и творог, национальное блюдо 

«Потхы» - обжаренная сметана с 
мукой, пастила из кедровой шишки. 

 

 
 

 

 

 

Встреча с бабушкой Айдолай (в переводе с хакасского 

– «рождённая в новолуние»). Старейшая жительница 

поселка – 92 года. Расскажет местные легенды, 
историю своего сеока (род у хакасов, осознающих 

общность своего происхождения по мужской линии), 

проживающего в этих местах более 700 лет. 

 



17.00 

 

 

 

ЭТАП 4. «ЭНЕРГИЯ ВОДЫ» 

Прибытие на реку Сир и проведение церемонии «ДАР СУГ-ЭЭЗИ» 
В системе традиционных хакасских народных верований видное место занимал образ 

хозяина воды – Суг-ээзи. Хакасы с почтением относились ко всем водным источникам. 

По традиционным хакасским представлениям, Суг-ээзи мог являться людям в различных 
обличьях, но чаще всего в антропоморфном. Профессор Н.Ф. Катанов об этом писал: 

«Изображения водяного духа не бывает, есть только конь, посвящаемый ему. Конь, 

посвящаемый ему, бывает сивой масти».  Духу проводили обряды, которые были 

нацелены на обеспечение благополучия жизни людей, нормального воспроизводства 
хозяйства, плодородию и рождению. А вода являлась одной из фундаментальных стихий 

мироздания. В самых различных мифах вода – первоначало, исходное состояние всего 

сущего, эквивалент хаоса. Дар Суг-ээзи – это передача энергии через воду специальных 
источников жизни человеку. 

В специализированной для церемонии павильоне проводится подзарядка организма водой 

из источника «Сила жизни» и употребление 7 чаш воды из местных священных 

источников (вода прошла сертификацию в ФБУ «Красноярский центр стандартизации 
и метрологии»). Получение личного оберега. По завершению отдых с чаем  

 

18.00 

 

ЭТАП 5.  

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТРАННСФОРМАЦИЯ СТИХИЙ» 

 

 
Встреча с белым ведуном Родомиром, который проведет обряд 

синхронизации стихий – даст возможность очистится от 

негативных переживаний, усталости и раздражительности, 

получить энергию стихий, привести в баланс и гармоничное 
состояние мысли, душевное состояние и физическую оболочку. 

Энергия Земля даст стабильность и материальное благополучие, 

Энергия Воды повысит эмоциональность, гибкость, 
чувственность и сексуальность, Энергия Огня усилит 

решительность и энтузиазм, поможет развить способности к 

власти, значимости и славе. Энергия Воздуха укрепит 
рассудительность и жизнелюбие, поможет развить способности 

и стремление к поиску новых знаний. 

 

 

 

19.00 Возвращение в гостевой дом 

Ужин: хариус в сметане по-хакасски, пельмени с черемшой по-шорски, домашняя 
выпечка, козлятина запечённая. 

 

Возможность приобрести национальные сувениры и гастросувениры: пастила из 

кедровой шишки, таежный табак, чаи из таежных трав, мед, варенья из дикоросов, 
сушенный папоротник, сушеная лисичка, национальный оберег (пого), национальные 

вышивки с хакасской обережной символикой, сувениры из дерева, керамики, лозы. 

 

20.30 Отъезд на поезде до станции села Верх-Таштып. Переезд в г. Абакан 

 

22.00 Приезд в гостиницу 

 

 


