
 
Тур дня «Драконья сказка» 

 

Продолжительность: 9 часов-10 часов 

Выезд в 09.00 из AZIMUT Отель Кызыл 

Протяженность: 220 км 

Проживание: одноместное/двухместное, номер категории Стандарт/ Junior Suite, 2 суток, завтрак 

включен.  

Минимальная группа 3 человека. 

Трансфер и гид предоставляются. 

 

Вас ожидает путешествие по южной части республики, побываем в сакральном месте 

«След Будды», где можно загадать желание, искупаемся в пресном озере Чагытай, спустимся в 

каньон к Дургенскому водопаду, находящемуся в тайге Танды-Уула. На протяжении тура гид 

расскажет вам легенды этих краев.  

 

 

Бурган-изи (След Будды)  (Buddhapada на 

санскрите) является отпечатком одной или обеих 

ног Готамы Будды. Следы Будды встречаются в 

большом количестве в Азии повсюду. Их появление 

датируется различными периодами. Они часто 

имеют различные формы и размеры. Их описание 

часто сопровождается легендами. В Шри-Ланке,  

например,  легенда гласит, что во время  жизни 

Будда "полетел и оставил свой след на Пике Адама". 

В Таиланде самый важный из этих "естественных" 

следов имеется в скале  Phra Phutthabat в 

Центральном Таиланде.  В Китае в провинции 

Чжэнчжоу также был "открыт" след Будды под 

названием "Большая нога". И вот в Туве обнаружен 

след Будды, местное население и приезжие туристы 

загадывают желания и приносят подношения. Люди, 

наиболее чувствительные к потокам энергии, 

почувствуют огромный поток энергии в этом месте. 

  

Чагыта́й — озеро в центральной части Тывы, 

самое глубокое и самое большое пресное озеро 

Тувинской котловины. По одной из легенд на 

дне этого озера захоронена дочь Чингис-Хана 

(Джагытай – имя дочери Чингис-Хана). 

 

 

 

 

Дургенский каньон и водопад совершенно не 

характерны для этих мест. Красота этого места на 

самом деле достойна кисти художника. Массивные 

скалы, утопающие в девственных лесах, и 

стремительная горная река, несущая свои воды по 

каньону, заставляют забыть о мирской суете и 

приобщиться к вечному - к тому, что существовало 

за тысячелетия до нас, и будет существовать 

тысячелетия после.  

 

 

 

 



Стоимость пакета: 

 

Наименование 
пакета 

Размещение 
гид, 
язык 

Итого проживание (2 
суток, вкл. Завтрак и 

НДС 20%) + 
экскурсии 

  

Драконья 
сказка 

Одноместное, номер 
категории Стандарт 

русс 

13300 (1 человек) 

с 01.01.19 по 
30.06.19 

01.09.19-31.12.19 

Двухместное, номера 
категории Стандарт 

20 600 (2 человека) 

Драконья 
сказка 

Одноместное, номер 
категории Junior Suite 

русс 

17300 (1 человек) 

Двухмесное, номера 
категории Juniour Suite 

28 600 (2 человека) 

Драконья 
сказка 

Одноместное, номер 
категории Стандарт 

русс 

17300 (1 человек) 

01.07.19-31.08.19 

  
Двухместное, номера 
категории Стандарт 

24 600 (2 человека) 

Драконья 
сказка 

Одноместное, номер 
категории Junior Suite 

русс 

25300 (1 человек) 

  
Двухмесное, номера 

категории Juniour Suite 
32 600(2 человека) 

 

 


