Алтай THE BEST
SUMMER CAMP 2021 С АЛЕКСЕЕМ СИТНИКОВЫМ

Приключения в самых
высоких горах Сибири

8 дней / 7 ночей
10-17 июля 2021

День 1 10 июля
Знакомство с Алтаем
Прилет в Горно-Алтайск.
Трансфер в отель Ареда (1,5 часа). Размещение
и отдых.
14.00 Обед в отеле
15.00 Авто-пешая экскурсия или свободное
время по желанию
Ущелье Горных Духов Че-Чкыш
Продолжительность – 3,5 часа
Вы посетите древнее обрядовое место, где собирались алтайские шаманы и проводили ритуалы инициации и передачи
сакральных знаний. В ущелье есть небольшой водопад, родник
с серебросодержащей водой, обзорная площадка над рекой
Катунь. Требуется подъем в гору (около 20-30 мин).

19.00 Ужин
21.00 Бардовские посиделки у костра
с гитарой
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Наталия Гундерина
продюсер проекта
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Елена Финк
менеджер проекта

День 2 11 июля
Лекционная программа
08.00 Утренняя зарядка.
09.00 Завтрак
10.00 – 18.00 Лекционная программа
«Мозг: инструкция»
Узнаем как мы устроены и получим подробную инструкцию для поддержания
своего тела и мозга в оптимальном рабочем, комфортном и здоровом
состоянии
– Базовые знания анатомии и физиологии мозга
– Базовые знания о нервной системе
– Базовые знания нейролингвистики
– Базовые знания о памяти и внимании
– Базовые знания о сне, активности и отдыхе мозга
– Базовые знания о трансовом состоянии
– Базовые знания о визуализации и методах тренировки
– Базовые знания об условиях полноценной работы мозга
– Базовые знания о стрессе
– Базовые знания о диетах
– Базовые знания о дыхании

14.00 Обед
19.00 Ужин
21.00 Астрономические посиделки
Астровечер. Знаете ли вы, что свой Алтай есть на Луне? Как выглядят в
телескоп шаровые галактики и какие кольца у Сатурна. Почему нельзя
называть звезды именами астрономов и как выглядят слезы кометы. К нам в
гости приедет профессиональный астроном Андрей Никифоров, который
большую часть жизни посвятил изучению далеких просторов нашей Вселенной. Рассказ о звездах и не только, наблюдения в телескоп, космические
эксперименты.
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День 3 12 июля
Лекционная программа
08.00 Утренняя зарядка.
09.00 Завтрак
10.00 – 18.00 Лекционная программа
Освоим базовые инструменты развития и изменения личности, постановки и
достижения целей, формирования хороших привычек и отвыкания от плохих
Утро: «Мечтатель»

Полдень: «Мудрец»

– Основные инструменты правильной
постановки цели и формирования
мечты
– Практические рекомендации: что
можно, а что недопустимо
– Техника «Взгляд из будущего»
– Составление Галереи Сформированных Бессознательным Образов
Будущего и создание Доски Желаний
– Составление Списка Предстоящих
Изменений
– Создание Собственного Советника
– Модальные Операторы
– Правила ведения Дневника
Изменений

– Системное освоение инструментов работы с
прошлым и формирование из прошлого опыта
ресурса, а не груза проблем и ограничителей
– Техника Формирования Новой Личностной
Истории
– Техника Изменения Субмодальностей
– Техника Работы С Обидой
– Техника Работы С Виной
– Техника Работы С Неудачей
– Техника Работы С Ограничениями
– Создание Списка Побед
– Создание Списка Достоинств
– Создание Списка Недостатков и их Ресурсных
Пар
– Создание Списка Благодарности
– Создание Списка Радости

14.00 Обед
19.00 Ужин
21.00 Мастер-класс и лекция по наскальным
рисункам от Елены Назаренко
Автора многих книг и исследователя древнего искусства Алтая. Вы узнаете о том,
какие тайны скрывают скалы Алтая, а также о сакральном смысле древних
рисунков. В заключении – групповой мастер-класс по копированию петроглифов.
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День 4 13 июля
Лекционная программа
08.00 Утренняя зарядка.
09.00 Завтрак
10.00 – 18.00 Лекционная программа
Утро: «Медитатор»
– Обучение инструментам управляемых медитаций и создания персонализированных аудиопрограмм самосуггестии наяву и во сне
– Принципы утренних медитаций
– Принципы дневных медитаций
– Принципы вечерних медитаций
– Персонализация медитаций

Полдень: «Маг»
Научимся самогипнозу для активации сознания и созданию эффективных суггестивных с программ для трансформации себя в состоянии транса
– Обучение техникам самоизменения и формирования у себя новых черт, способностей и качеств «Новый Я»
– Создание Нежелательного и Желательного Списка для техники «Новый Я»
– Создание персонализированной аудиопрограммы для техники

14.00 Обед
19.00 Ужин
21.00 Алтайское горловое пение у костра
Уникальная эзотерико-культурная традиция народов Центральной и Северной
Евразии. Включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кайчи – опытный
мастер горлового пения – одновременно может петь, изображать голоса животных и
этнических музыкальных инструментов. Кроме того, он способен запомнить наизусть
несколько тысяч строк эпоса и исполнять его в течение нескольких суток – так
проходят соревнования между мастерами горлового пения. Ну а если серьезно, то
каждый кайчи – немного шаман. Ведь вдохновение и содержание своего эпоса он
черпает из глубин подсознания, постепенно обращаясь к алтайским духам.
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День 5 14 июля
Экскурсионный день
08.00 Утренняя зарядка.
09.00 Завтрак
10.00 – 13.00 Свободное время.
Трекинг по окрестностям. Время на индивидуальные
консультации (опция платная по требованию,
3 временных слота)

Экскурсия в с. Чемал и на остров
Патмос, к Чемальской ГЭС.
Вы посетите довольно оживленное и популярное место,
побываете в машинном отделении Чемальской ГЭС,
пройдетесь по сувенирным рядам.

14.00 Обед
15.30 Экскурсионная программа
на выбор
20.00 Алтайское горловое пение
у костра
Вечером в отеле – свободное время. Возможно посидеть у
костра, приготовить шашлыки в зоне барбекю.
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Опция 1

Опция 2

Опция 3

Автотур по долине реки
Катунь до Ороктойского
моста

Деревня мастеров Аскат

Треккинг на гору Верблюд

(10-12 чел)
Продолжительность 4 часа
Поездка в село Аскат на берегу Катуни.
Деревня известна тем, что в ней проживают
творческие и креативные люди, мастера,
художники, ремесленники. В Аскате вы
посетите творческую мастерскую, в которой
вам будет предложен мастер-класс по игре
на сакральных инструментах мира.
Вы получите удовольствие от игры на
глюкофонах, шаманском бубне, глиняных
флейтах.

(10 чел)
Вместе с горным гидом вы отправитесь
на восхождение к горе Верблюд в с. Чемал.
Эта гора возвышается над Чемалом,
напоминая двугорбого верблюда. На вершине
оборудована смотровая площадка, с которой
открывается панорама долины. Автомобильный трансфер к подножью горы – 10 мин.
Далее – пешая часть – около 1,5-2 часов в
зависимости от выбранного темпа (подъем
и спуск). Для восхождения выдаются треккинговые палки. На смотровой площадке
небольшой отдых и спуск. Трансфер в отель.

(15-30 чел)
Продолжительность 4 часа
Сегодня мы отправимся в путешествие
на автобусе по дорогам Алтая и побываем
в красивейших местах на реке Катунь –
царице алтайских рек. Вы побываете
в заброшенных штольнях, в долине горных
духов Че-Чкыш, около самого глубокого
места на Катуни – порога Тельдекпень
на Ороктойском мосту.

+7 926 521 52 88
ef@sitnikov.ru

Елена Финк
менеджер проекта

День 6 15 июля
Поездка по Чуйскому тракту в этноприродный парк Уч-Энмек и
к Большому Ильгуменскому порогу.
В гостях у алтайских шаманов
08.00 Завтрак
09.00 Поездка на Чуйский тракт
Сегодня предлагаем вам отправиться в дальний путь и побывать на Чуйском тракте
– самой красивой автодороге, если не России (хотя журнал National Geographic
утверждает, что это так), то Алтая это уж точно. Преодолев высоту 1900 м на Семинском перевале и настоящую кедровую тайгу, мы попадем в горные степи и сакральную Каракольскую долину. Здесь нас будет ждать марина Михайловна Тохтонова –
уникальная женщина, которая всю жизнь провела в долине, написала много книжек
и даже снималась в кинофильмах. Она расскажет о памятниках археологии,
сакральных местах, обычаях алтайцев. Здесь же мы совершим обряд кормления огня
– традиционный алтайский ритуал подношения духам гор.
Далее – поездка через перевал Чике-Таман к Большому Ильгуменскому порогу, где
вы сможете насладиться красотой и мощью реки Катунь и немного отдохнуть на ее
берегу среди причудливых валунов и теплого песка.
Возвращение в отель поздно вечером.

14.00 Обед
19.00 Ужин в пути в кафе
22.00 Возвращение в отель
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Мастер-классы (необходимо выбрать 1 из предложенных)

День 7 16 июля
Экскурсионный день
08.00 Утренняя зарядка.
09.00 Завтрак
10.30 Выезд на экскурсии
и мастер-классы (на выбор)
14.00 Обед
15.30 Продолжение
экскурсионного дня
(мастер-класс или экскурсия
на выбор)
20.00 Финальный
ужин-барбекю на берегу
реки Куба
Приготовление шашлыков, ужин на природе.
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Мастер-класс по живописи
Группа до 10 чел. / 3-4 часа
Вместе с нашей художницей Натальей
Есиковой вы отправитесь на пленэр к берегу
реки Катунь. Вы будете писать этюд (масло,
холст) или практиковать роспись камней или
деревянных спилов. Материалы и необходимый инвентарь будут предоставлены. По
завершении мы поможем доставить ваш этюд
в отель, где он вначале должен высохнуть (1-2
дня). После чего мы упакуем его для транспортировки домой.

Мастер-класс по приготовлению алтайских травяных
бальзамов и чая.
Группа до 10 чел. / 2 часа.
Проводится в отеле. Во время мастер-класса
вы узнаете о полезных свойствах алтайских
диких трав, растений, ягод и корений.
Попробуете приготовить свой авторский
бальзам из экстрактов. Заварите «правильный» чай и напитки из чаги. Также вам будут
предложены для дегустации небольшие
десерты на основе дикорастущих трав и
растений.

Мастер-класс по изготовлению украшения из войлока и
фотосессия в алтайских нац
костюмах.
Максимально до 10 чел.
Проводится в отеле. В рамках мастер-класса
вместе с алтайским дизайнером Алтынай
Якояковой вы сможете окунуться в атмосферу
скифской культуры, которая была характерна
для этих мест в 6-2 вв до н.э. Вы сделаете
брошь-оберег или подвеску с фрагментами
татуировок Принцессы Укока. Далее –
фотосессия в стилизованных алтайских
костюмах с элементами скифо-сибирского
звериного стиля.

+7 926 521 52 88
ef@sitnikov.ru

Елена Финк
менеджер проекта

Активные экскурсии (необходимо выбрать 1 из предложенных)

Посещение конного кемпинга Иткая,
верховая прогулка на лошадях по горам

Моторафтинг по реке Катунь и посещение Камышлинского водопада

Группа 10-20 чел.
Общая продолжительность поездки – 6 часов, в том числе –
автомобильный трансфер 2 часа (туда и обратно), верховая
поездка – около 3,5 часов.
Обед – в отеле по возвращению

Группа 10-30 чел
Общая продолжительность поездки – 6 часов, в том числе –
автомобильный трансфер 40-50 мин (туда и обратно), инструктаж – 20 мин, поездка на моторафте – 1 час, пребывание – около
3,5 часов. Обед – в отеле по возвращению
Вы совершите увлекательно путешествие по самой большой и
величественной реке Алтая на моторафте. В течение часа вы
будете стремительно плыть по горной реке, останавливаться
около скалистых островов и Семинского порога. Далее мы
сделаем остановку на противоположном берегу Катуни у
Камышлинского водопада. Пешая прогулка к водопаду. По пути
можно посетить небольшие сувенирные лавки. Возможен
подъем к водопаду по деревянной лестнице – высота водопада
около 12 м. На вершине имеется trolley-way (за доп. плату, в
стоимость основного тура не включено). Возвращение к
моторафту и переправа к автобусу.

Выезд из отеля на экскурсию – в первой половине дня (в 10.00)
или после обеда (в 14.00). Трансфер на автомобиле в с. Чемал.
Переправа на лодке на другой берег Катуни в конный кемпинг.
Инструктаж и верховая поездка по одному из маршрутов.
«Каменные ванны Катуни» либо «К пещере на лошадях».
Маршруты подходят для людей, не имеющих навыков управления лошадью и верховой езды. В кемпинге вам подберут
лошадь, проведут инструктаж. Вместе с инструктором,к который
будет ехать впереди на другой лошади, вы отправитесь в
групповой тур.
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Треккинг на гору Верблюд
Продолжительность 3,5 часа
Вместе с горным гидом вы отправитесь на восхождение к горе
Верблюд в с. Чемал. Эта гора возвышается над Чемалом,
напоминая двугорбого верблюда. На вершине горы оборудована смотровая площадка, с которой открывается панорама
долины.
Автомобильный трансфер к подножью горы – 10 мин. Далее –
пешая часть – около 1,5-2 часов в зависимости от выбранного
темпа (подъем и спуск). Для восхождения выдаются треккинговые палки. На смотровой площадке небольшой отдых и
спуск. Трансфер в отель.
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День 8 17 июля
Прощание с Алтаем
Завтрак и трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.
Вылет.
Счастливого пути и до новых встреч!
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Размещение
Отель Ареда
Уютный отель в ущелье на
берегу реки Куба.
Вы проведете неделю в окрестностях знаменитого горноклиматического курорта Чемал.
Мы будем занимать весь отель
полностью.
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Алексей Ситников
Коуч, психо- и гипнотерапевт.
Легенда отечественного консалтинга и коучинга с опытом работы более чем в 50 странах.
• Доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор
• Мастер делового администрирования (МВА). Сертифицированный тренер НЛП
• С 1989 — создатель и президент крупнейшей российской консалтинговой компании, одного из лидеров рынка
стратегического, коммуникационного и юридического консультирования политических и бизнес структур в
России: более 400 избирательных кампаний в СНГ и за рубежом (включая кампании Б.Ельцина и А.Лебедя,
победы партий НДР и Единства), более 200 тренинговых проектов и более 300 консалтинговых проектов
(признанный эксперт в технологиях формирования корпоративной культуры и управления изменений в
корпорациях)
• В 1989 привез и внедрил в СССР технологии Эриксонианского гипноза и
нейро-лингвистического программирования (НЛП)
• Со-создатель клубов «Петрович» и «Высоцкий»
• Постоянный колумнист журнала «Татлер»
• Автор и ведущий передачи «Спойлер» на RTVI
• Автор международного краудсорсингового проекта Karmalogic ®
• Ведущий специалист в области VIP коучинга - современного направления индивидуального управленческого
консультирования с использованием последних достижений современных психологических школ, восточных
техник личностного роста и авторских научных разработок. Направлен на максимальное раскрытие личностного
потенциала клиента, усиление его политического влияния, управление судьбой личности и бизнеса, создание и
продвижение личного бренда.

sitnikov.com

youtube.com/c/AlexeySitnikov

@dr.alexeysitnikov
@alexeysitnikov.official

+7 903 673 63 99
ng@sitnikov.ru

Передача «Спойлер» для RTVI
youtu.be/P9QTOnV453s

Наталия Гундерина
продюсер проекта

+7 926 521 52 88
ef@sitnikov.ru

Елена Финк
менеджер проекта

При одноместном размещении

При двухместном размещении

284 000 ₽ (полулюкс)
291 000 ₽ (люкс)

519 000 ₽ (полулюкс)
526 000 ₽ (люкс)

• Проживание,
• Программа
• Питание (полный пансион)
• Активности
• Лекции-тренинги Алексея
Ситникова

• Проживание,
• Программа
• Питание (полный пансион)
• Активности
• Лекции-тренинги Алексея
Ситникова

Для гарантии брони необходима предоплата 50% стоимости поездки. Остаток - до 10 июня 2021 .
При отмене бронирования после 10 июня 2021 оплата за проживание не возвращается и удерживается 10% от стоимости
программы, при отмене бронирования после 26 июня 2021 оплата за проживание не возвращается и удерживается 50% от
стоимости программы .

+7 903 673 63 99
ng@sitnikov.ru

Наталия Гундерина
продюсер проекта

При необходимости проживания +1 ребенок
(от 10 до 16 лет) доплата за программу, питание, активности и доп кровать (евро-раскладушка) 50 000 рублей

Есть опция аренды отдельного дома на 3
спальни для 1 семьи или компании друзей
157 000 ₽ – проживание (6 чел) + стоимость
программы 235 000 ₽ на 1 взрослого и
50 000 ₽ на 1 ребенка (от 10 до 16 лет).
При размещении в коттедже гостей на доп.
местах (свыше 6 чел) – доплата 9 100 ₽ за
каждого гостя.

+7 926 521 52 88
ef@sitnikov.ru

Елена Финк
менеджер проекта

Что включено:
• Питание полный пансион
(завтрак-обед-ужин)
• Трансферы на комфортабельных
микроавтобусах Мерседес Спринтер
• Экскурсоводы (по одному человеку в
автобус) на трансферах и в экскурсионные дни
• Экскурсионная программа и вечерние
программы и развлечения по программе
• Сопровождение турлидером от принимающей компании

+7 903 673 63 99
ng@sitnikov.ru

Наталия Гундерина
продюсер проекта

Что не включено:
• Утренняя зарядка ежедневно с тренером (за исключением дня 6)
• Вода в дорогу, перекусы, одноразовые
принадлежности, аптечка
• 3 дня интенсивных лекций/тренингов
от Алексея Ситникова
• Приятные подарки от организаторов
поездки
• 2 бокала вина на взрослого за ужином
• Душевные разговоры нон-стоп
• Приятная компания и полезный нетворкинг

• Авиа перелеты
• Личные консультации с Алексеем Ситниковым
• Активности, не указанные в программе
• Сауна на территории отеля
• Алкогольные напитки, кроме 2-х бокалов
вина
• Медицинская страховка, кроме страховки
от клещевого энцефалита
• Личные расходы
• Мини-бары в номерах
• Чаевые экскурсоводам и тур-лидеру.

+7 926 521 52 88
ef@sitnikov.ru

Елена Финк
менеджер проекта

