ЕКАТЕРИНБУРГ – АРКАИМ – ЕКАТЕРИНБУРГ
Информационно-экскурсионное сопровождение по местам Силы.
4 дня
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- 09. 30. — Гора Чека (Власти). До горы доставка идет группами по бездорожью
транспортным средством ГАЗель. Подъем на гору. Информационное сообщение.
Индивидуальная работа с энергиями и задачами. Спуск с горы – у подножья полевой завтрак.
Завтрак. Переезд на ГАЗелях к автобусу и переезд к следующему объекту. Гора Разборная.
10.00 – 11.30 – Гора Разборная. Информационное сообщение: легенды мифы, сказания.
Подъем на гору. Индивидуальная работа с восприятием энергий.
11.30 – 12.30 – Переезд в деревню Александровка.
12.30 -15.00 – Размещение. Обеденное время. Отдых.
15.00 –19.00 - Подготовка к экскурсии. Аркаимская долина – обряд на исполнение желания.
гора Шаманка, уступы Пегас, Жриц, Покаяния. Мифы, легенды, сказания. Свободное время.
19.00 – 22.00 – Ужин. Баня. Посиделки у костра
3 день.
09.00 – Завтрак. Сборы.
10.30 – Выезд. Программа: раскопки Синташта, камень Учитель. Вулканическое озеро.
13.00 – 15.00 – Обед. Отдых
15.00 -17.00 – Гора Аркаим. Гора Богатства. Грачевая сопка. Уступ Любви. Гора
Сердечная.
17.00 – 18.30 – Занятие у подножья горы Шаманка: Скандинавские руны.
19.00 -22.00– Ужин. Баня. Посиделки у костра.
4 день
07.00 – Встреча рассвета на горе Здоровья.
08.00 – 09.00 – Завтрак.
10.00 – 13.00– поход на место раскопок городища Аркаим. Стена Плача. По желанию:
гора Разума, гора Банк.
13.00 – 14.00 – Обед.
14.00 – 17.00 – Свободное время (гора Банк, Целительный ручей)
17.00 Ужин. Сборы.
18.00 – 19.30– Выезд. Остановка у горы Семи печатей.
20.00 – Выезд в обратный путь.
5 день.
06.00 – 07.00 - Прибытие в Екатеринбург.
В автобусе:
Фильмы: «АРКАИМ», «ОКУНЕВО»; остановка в селе Степное (по желанию — придорожное
кафе). Расшифровка энергетики и информации о человеке по подписи;
Включает: проезд, информационно-экскурсионное обслуживание; чай-кофе в поездке, на
больших остановках и на месте, где будет размещение; 3 дня: завтрак, обед, ужин.
Дополнительные расходы: Поездки на гору «Банк» (150 руб.) и «Разума» (250 руб.) – по
желанию. Дополнительно заказать баню (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). Рекомендую иметь: купальник, полотенце
(для лица и для бани), емкость для воды и глины (вода в Шаманкином ручье целебная);
принадлежности для бани. Если есть приоритеты по питаню – прошу сообщить заранее.
* ВНИМАНИЕ! Организатор оставляет за собой право на изменение маршрута внутри
экскурсионного тура, перестановку посещения объектов в зависимости от подготовки группы,
погодных условий и других причин, выявленных в ходе тура.
(343) 376-72-26, 8-900-198-25-23.
Гид-экскурсовод Марина Викторовна Будурф 89222050052 – личный номер экскурсовода

