
ЕКАТЕРИНБУРГ – АРКАИМ – ЕКАТЕРИНБУРГ 

Информационно-экскурсионное сопровождение по местам Силы. 

2 дня (3 дня/2 ночи) 

Программа: 

 

1 день. 

 

Сбор по адресу: ул. Пушкина 11, около сквера (пересечение ул. Ленина и ул. Пушкина) в 

20.40. 

Выезд в 21.00.                                                                                                                                    

 21.00 – 23.00 Информационное сообщение о городище Аркаим, истории места, раскопках, 

научных выводах; рассказ об объектах энергетической силы, об их влиянии на жизнь человека 

в разных аспектах жизни,  о правилах поведения на объектах, правилах постановки цели и 

задачи посещения объектов энергетической силы; программа пребывания. 

 

2 день.       

                                                                                                                                          

07.00- 08. 00. — Прибытие в Аркаим. Гора Разборная.  Завтрак.                                                                                                

10.30 — 13.00. Экскурсия по горам Аркаим. Счастья-Богатства. 

13.00-14-30 – Обеденное время. Отдых.                                                                                

14.00 –17.00 - Расселение и подготовка к экскурсии: на территории Аркаимской долины – гора 

Шаманка, уступы Пегас, Жриц, Покаяния. Мифы, легенды, сказания. Проведение обряда на 

исполнение желания 

17.00 – 19.00 - Свободное время: Целительный ручей, горы «Любви-Гармонизации», гора 

«Желаний».   

19.00 –20.00 Ужин.  

22.00 (примерно) - Костер. «Очищение огнем» (прыжки через костер). Посиделки у костра, 

общение.  

Для желающих баня (150-200 руб.) 

 

3 день.   

 

~05.00 - Встреча рассвета. Восстановление зрения, по изотерической методике, на восходящее 

солнце. Восстановление энергетики, стирание энергетических блоков.                                                                                                                                                       

07.00 - 08.00 – Завтрак. Сборы. Посадка в автобус. Отъезд из Аркаима.                                                                                                                         

09.00 – 11.00 – Посещение горы Семь печатей. 

11.00 – Отъезд в Екатеринбург. 

 

В автобусе:   

                                                                                                                                  

11.00 – 13.00 –Фильмы: «АРКАИМ», «ОКУНЕВО»; составление индивидуальных рунических 

талисманов; 

14.00-15.00 — Обед под село Степное (по желанию — придорожное кафе) 

15.00 – 20.00 – Тестирование психологического состояния по подписи, рекомендации по 

коррекции подписи;                                                                                                                         

 

Включает: проезд, информационно-экскурсионное обслуживание; чай-кофе в поездке, на 

больших остановках и на месте, где будет размещение; завтрак, обед, ужин, и завтрак в день 

отбытия; программа на обратном пути в автобусе. 

Дополнительные расходы: проживание в частном секторе (по запрому); поездки на гору 

«Банк» (150 руб.) и «Разума» (250 руб.) – по желанию. В частном секторе вечером можно 

заказать баню (150-200 руб.) 

 

С собой рекомендуем иметь: 

Пенный коврик или что-то, на чем будет удобно сидеть (на горах). Теплую одежду и обувь (на 

утро и вечер, т. к. местность степная преобладают сильные ветра).  Ручку, бумагу(блокнот). 

Сменную обувь/тапочки (для автобуса и для дома).   По желанию иметь: купальник, 



полотенце, емкость для воды и глины (вода в Шаманкином ручье целебная); принадлежности 

для бани. 
 

* ВНИМАНИЕ! Организатор оставляет за собой право на изменение маршрута внутри 

экскурсионного тура, по обьективным причинам!!! 

 

 (343) 376-72-26, 8-900-198-25-23.                    Гид-экскурсовод Марина Викторовна Будурф 


