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Семинар у костра

Перезагрузка
РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ:
как восстановить, сохранить и управлять
внутренней энергией
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Алтай

обладает магической притягивающей
красотой и сильнейшей энергетикой.
К кому-то здесь приходит успокоение после
суеты и загруженности повседневной
городской жизни.
Кто-то ощущает прилив сил и вдохновения,
помогающие дальше двигаться по жизни.
А кто-то просто находит внутри себя
что-то главное и важное!
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Три дня командных тренингов с психологами
Ежедневные утренние зарядки
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Ваше приключение

Вечера у костра с песнями под гитару
Концерт группы этнической музыки из Горного
Алтая «Новая Азия»
Незабываемые экскурсии по северному,
центральному и южному Алтаю
Сплав по реке Катунь
Посещение мест силы Алтая
Новые интересные знакомства
Заряд позитива и энергии на весь год
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Место проведения
Мы выбрали для нашего семинара отель-курорт
Манжерок, который находится в 30 минутах езды
от аэропорта Горно-Алтайска

3

Гостиничный комплекс курорта представляет из себя 7 корпусов,
общей вместимостью до 260 человек. Все номера оборудованы
1 двуспальной или 2 односпальными кроватями.

«Стандарт» 22 м
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Проживание

В номере: 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, балкон,
с которого открывается вид на территорию курорта, Wi-Fi,
кондиционер, телевизор с плоским экраном, душевая кабина,
раковина, душевые принадлежности, фен, кухня в номере:
мини холодильник, чайник, набор столовых приборов .
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«Студия» 32 м
В номере: 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван или
кресло-кровать, балкон, с которого открывается вид на
территорию курорта или на вершину горы Малая Синюха
(в зависимости от расположения комнат), Wi-Fi, кондиционер,
телевизор с плоским экраном, душевая кабина, раковина,
душевые принадлежности, фен, кухня в номере: мини холодильник,
чайник, микроволновая печь, набор столовых приборов.
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17 июля

Первый день

Прибытие, заселение, обед, релакс в алтайской бане, приветственный гала ужин-знакомство в шатре с погружением
в традиции Алтая с шоуменом, заслуженным артистом Республики Алтай - Эмилем Толкочековым и продолжением
у костра с выступлением группы этнической песни «Новая Азия».

18 июля

Второй день

19 июля

Третий день

20 июля

Четвертый день

Зарядка, завтрак, тренинги с
психологами, обед, экскурсия
«Грани Алтая», ужин, баня

Зарядка, завтрак, тренинги, обед,
экскурсия на о. Патмос и Чемал,
ужин

Зарядка, завтрак, тренинги,
обед, сплав по р. Катуни,
озеро Бирюзовая Катунь, ужин

21 июля

22 июля

23 июля

Пятый день

Зарядка, завтрак, экскурсия
«Удивительный Алтай» на целый
день (370 км). Обед, ужин.

Шестой день

Зарядка, завтрак, канатная дорога + прогулка
по эко-тропе, свободное время. Для желающих
дополнительно: рыбалка или магическая
экскурсия «Парк лабиринтов». Прощальный
гала ужин в шатре с продолжением у костра
с песнями под гитару с ведущим Эмилем.
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Карта событий

Седьмой день

Вылет домой
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Начало перезагрузки ...
Примерное время ожидания - 7 дней
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В здоровом теле – здоровый дух!
Каждый день в 08.00 мы будем делать зарядку.
Уверены, даже те, кто далек от спорта, захотят присоединиться!
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с профессиональными психологами
1 день:
Фокус на своем намерении. Установка и проработка
контакта с самим собой. Снятие напряжения.
2 день:
Опора и устойчивость. Работа со стихиями.
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Три дня командных тренингов

3 день:
Исследование привычных стратеги движения к цели.
Выстраивание баланса и наиболее эффективных способов
достижения.

Ведущий: Марина Бондаренко
эксперт-практик с 23-летним стажем работы, с
серьезным академическим образованием в области
медицины (ординатура), психологии (в том числе
клиническая психология), педагогики (аспирантура);
сертифицированный специалист в Embodiment и UZAZU –
подходах в области body-mind; автор инновационных
методик в психологии и многочисленных научных статей по
клинической психологии.
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1 Первый день

17 июля

После длительной дороги, размещения в номерах и обеда нас ждет… Минутка релакса…
Для многих людей посещение бани — особенный ритуал. И это неудивительно: парная не только
очищает, но и улучшает физическое самочувствие и настроение, помогает избавиться от стресса и
укрепить иммунитет, омолаживает и заряжает энергией. Аромат луговых трав (ромашки, мяты,
полыни), пихты или кедровых орехов поможет снять усталость. Перед нами открывается уникальная
перспектива — посещение настоящей русской бани с чаном под открытым небом.
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– две стихии, которые позволят нам оставить в стороне
наши заботы, проблемы, городскую суету и открыть наши
сердца для слияния с первозданной красотой этих мест
и насладиться обществом друг друга.
Нас ждет приветственный гала ужин-знакомство с погружением
в местные традиции с шоуменом, заслуженным артистом
Республики Алтай - Эмилем Толкочековым. Затем мы соберемся
у костра, где будем петь песни под гитару.
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Вода и огонь

И это еще не все…
Вас ждет сюрприз.
Выступление группы этнической музыки из Горно-Алтайска
«Новая Азия».
Горловое пение и алтайские народные инструменты: икили,
топшуур, комус, чатхан и шоор с одной стороны и синтезаторы,
гитары, барабаны — с другой.
Этот вечер навсегда останется в вашей памяти!
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Эмиль Толкочеков
Три дня обрести гармонию с собой через музыку нам
будет помогать прекрасный ведущий, певец, шоумен,
исполнитель алтайского горлового пения, заслуженный
артист Республики Алтай, призер телепроекта “Новая
звезда” - Эмиль - эстрадный певец, отличающийся
яркой харизмой и неповторимым колоритом.
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2

Второй день

18 июля

После занятий и обеда мы начинаем с вами знакомство с
достопримечательностями Алтая.
В этот день мы отправимся на экскурсию «Грани Алтая».
И первым нашим объектом будет Черемшанский водопад
и святой ключ. Источник с уникальной по своим
свойствам водой, освящён в 2008г.
При некоторой ловкости можно забраться прямо в чашу
водопада и сделать отличные фотографии!
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Бирюзовая Катунь
Затем наш путь лежит до ОЭЗТ «Бирюзовая Катунь»,
где мы остановимся у моста через Катунь.
С моста открывается прекрасный вид на реку и
окрестные горы.
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Источник Аржан-Суу и Рынок сувениров
Далее мы наберем прохладной воды у источника Аржан-Суу, богатой минеральными веществами и серебром.
Существует легенда:

Oднажды охотник в горах ранил марала, но зверь не упал, а быстро помчался прочь. Охотник, прельстившись

“

драгоценными рогами, погнался за ним по снегу. Кровью истекал марал, но добежал до вод Аржан-Суу и с разбегу
кинулся в нее. Пока охотник спускался с горы, у марала затянулись раны, и он убежал. Увидев это чудо охотник бросил в
воду сушенного хариуса и – о, чудо, он поплыл! Кинул он в воду шкуру выдры – выдра ожила и поплыла за рыбой. Понял
охотник, что Аржан-Суу силу и жизнь всем дает.”
Рядом с источником находится рынок, богатый местными дарами природы и сувенирами. Никто не уйдет с пустыми руками!
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Тавдинские пещеры
Вот мы и приехали к древним и таинственным Тавдинским пещерам. Человека всегда привлекает неизведанное,
таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Они
позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую
работу воды.
В прошлом Тавдинские пещеры служили жильем для человека. На дне одной из них при раскопках были обнаружены
предметы гончарного производства и рыболовные принадлежности.
Уникальна Тавдинская карстовая арка.
Она представляет редкую форму – остаток свода карстового туннеля или пещеры в виде широкого пролета – моста,
переходящего в арку. Мы постоим в «Орлином гроте», пройдём через «Арку желаний»,
заглянем в «Ноздри дракона».
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Медовый рай
И, конечно, как можно быть на Алтае и не попробовать алтайского меда,
медовухи, и не купить знаменитых травяных чаев?
Мы заглянем на высокогорную пасеку «Медовый рай», где увидим весь процесс
приготовления меда и обязательно купим его с собой, чтобы долгими зимними
вечерами вспоминать о наших приключениях на Алтае.
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3 Третий день

19 июля

После обучения и обеда мы отправимся с вами на остров Патмос, колыбель
православия на Алтае - Храм Иоанна Богослова.
Пройдя на остров по подвесному мосту над бирюзовой Катунью мы сразу видим
икону с библейским сюжетом. С самого мостика виден образ Богородицы,
высеченный в скале монахиней скульптором Фелофеей.
Патмос является действующим женским скитом, там проводятся службы. В то же
время он доступен для посещения всеми желающими.
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Чемальская гидроэлектростанция
Далее следует посещение Чемальской гидроэлектростанции. Расположена
электростанция в нескольких сотнях метров от места впадения реки Чемал в реку
Катунь. Мощность станции небольшая — всего около 500 кВт (2 генератора с
мощностью 230 кВт и 270 кВт, но используется обычно один генератор, а второй
остаётся в резерве). Чемальская ГЭС построена в 1935 г. силами заключённых
СибУЛОН-а — Сибирского управления лагерей особого назначения. К сожалению,
паводок 2014 года сильно повредил Чемальскую гидроэлектростанцию.
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4 Четвертый день

20 июля

После обучения и обеда у нас сегодня будет выбор:
группа наших отважных друзей отправится на 15 км сплав по реке Катунь
вторая группа может отправиться отдыхать в зону отдыха «Бирюзовая Катунь» или
провести время так, как подсказывает сердце: можно взять в аренду велосипеды и
покататься по окрестностям, можно побаловать себя массажем или баней, можно
заказать индивидуальную экскурсию.
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Мы уже так хорошо знаем друг друга!
Ужин мы будем готовить все вместе:
мангал, шашлык, приготовленный
нашими мужчинами, и салаты,
приготовленные нашими дамами,
никого не оставят равнодушными!
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Вечерний костер

А песни под гитару и горячий
травяной чай подарят крепкий
здоровый сон после такого
активного отдыха!!
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5 Пятый день
Экскурсия на целый день, но это стоит того! Удивительный Алтай. Мы
проедем 370 км по Чуйскому тракту от северного до центрального и
южного Алтая.

21 июля
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Семинский перевал
Одно из первых мест, которое мы посещаем здесь - Семинский перевал. Это самая высокая точка
Чуйского тракта - 1894 м. Старое алтайское название Семинского перевала — «Дьал-Менку» («Вечная
гора»). Отсюда открывается живописная панорама голубого Алтая, горы Сарлык (2507 м), кедровой
тайги. Перевал издавна сохраняет «культ гор» — наследие далеких предков в форме обрядов и
верований типа памятников «обо».
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Перевал Чике-Таман
Перевал Чике-Таман, «Тысяча чертей», как говорили о нем ямщики. Высота перевала - 1460 м, однако, из-за своей
крутизны он кажется значительно более высоким. С седловины перевала хорошо виден старый Чуйский тракт,
который до сих пор проходим для подготовленных полноприводных машин. В каменных осыпях на выходе старого
тракта на седловину перевала можно найти горный хрусталь и красивые камни с кристаллическими вкраплениями
кварца.
Спускаясь с Чике-Тамана, следуем до песчаных скал, удивительного природного образования, представляющего
собой отвесные скалы из прессованного песка, из-за постоянного ветра и эрозии любая надпись, нацарапанная на
этих скалах, исчезает за пару недель. Затем проезжаем через поселок Иня, за которым расположены «Каменные
бабы», стоящие в степи, немного в стороне от дороги, рядом с большой каменной круглой насыпью, под которой
находится древнее захоронение. По пути следования иногда видны сохранившиеся фрагменты древнего
Мунгальского тракта - предшественника Чуйского тракта, укрепленного каменной кладкой.
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Слияние рек Чуя и Катунь
Причудливо извиваясь, дорога приводит нас к слиянию рек Чуя и Катунь. Это одно из наиболее
почитаемых алтайцами священных мест. Сверху хорошо видно, как темные воды реки Чуи вливаются в
бирюзовую Катунь и какое-то время две струи разного цвета, идут параллельно друг другу
постепенно растворяясь. Сверху открывается красивый вид на долину реки Катунь и окружающие ее
скалы.
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Урочище Калбак-Таш
Один из самых удивительных и древних памятников Горного Алтая – петроглифы Калбак-Таш. Здесь
скалы покрыты тысячами наскальных рисунков, начиная от сцен охоты и быта и кончая мистическими
знаками, непонятных для нас религий ушедших времен. Место насыщено древней энергетикой гор и
народов, оставивших здесь свой загадочный след в виде рисунков на камне.
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Водопад Ширлак
Водопад на реке Текту (бассейн Чуи) на Айгулакском хребте. В переводе с алтайского: Девичьи
слёзы. Водопад поразительно красив, промыв себе в скалах дорогу, с сильным шумом поток воды по
огромным каменным ступеням падает вниз с 10 - метровой высоты, образуя в солнечный день
радужное сияние, а зимой становится огромной ледяной сверкающей колонной, покрытой
причудливыми замерзшими каскадиками красивого голубоватого оттенка.
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Гейзерное озеро
Следующая остановка - удивительное Гейзерное озеро, на дне которого происходит медленное
извержение нескольких гейзеров, образуя необычные и загадочные картины.
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Белки, ледники
Мы поднимаемся вновь на Чуйский тракт, где перед нами распахивается величественная панорама
вечных ледников. Это, так называемые, Белки. Этот потрясающий вид является заключительным
аккордом нашего путешествия и теперь нам предстоит обратный путь к начальной точке нашего
путешествия.
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6 Шестой день

22 июля

Сегодня мы оставим вас наедине с Алтаем: каждый открыл его для себя
свой! Кто-то захочет подняться на подьемнике на гору и пройти по экотропе, загадав желание вернуться сюда еще раз, кто-то выберет другой
способ отдыха. По желанию возможна организация дополнительных
экскурсий, рыбалки. Но вечером мы снова встретимся около костра, чтобы
обнять друг друга и сказать: До новых встреч!
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Алтай — это звёздное небо над степью,
Украшенной гладью озёр;
Алтай — облака, уходящие цепью
По склонам синеющих гор;
Бурливые реки и песнь водопада,
Живительный воздух лесов,
Полуденный зной и ночная прохлада,
Цветы как из радужных снов…
Алтай! Будет сложено множество песен
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Прощальный ужин

О дивной твоей красоте!
Ты так многолик и настолько чудесен,
Как сказка о светлой мечте!
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23 июля

Отъезд

Перезагрузка завершена
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7 Седьмой день

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ,
ДРУЗЬЯ!

+7 (499) 705-14-44
mail@center-pri.ru
www.center-pri.ru
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