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There are no translations available.

Туристический комплекс
«Аркаимские просторы»
Знаменитое мировое место Святого Духа Аркаим
привлекает множество людей зарядиться духовной
силой, энергией природы, посетить древние памятники
культуры, музеи, Святые Горы, искупаться в
золотносной реке.

Мы приглашаем вас на «Аркаимские просторы»
отдохнуть на первозданной природе степей от
городского шума, суеты и загрязнений. Вы можете
добраться к нам от Магнитогорска, Челябинска на
автобусе (в сезон с 1 мая по 30 сентября) или такси. От
Сибая 80 км, от райцентра Кизильское 60 км.
Ближайшие к нам аэропорты: основной - Магнитогорск
160 км., Уфа 350 км, Челябинск 450 км. Ближайшие
железнодорожные станции: основная – Бреды 80км,
Карталы, Магнитогорск.

АРКАИМСКИЕ ПРОСТОРЫ

Туркомплекс раскинулся на чистейших природных
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просторах золотоносных южно-уральских степей в 150
км на юг от Магнитогорска, и имеет 2 территории.
Миф о Йиме!

Основная территория «Гора Богатства». Расположена
в 300 метрах от границ государственного заповедника
«Аркаим», и в 500 метрах слева от нижнего лагеря
Аркаима, перед поселком Александровский.

«Набережная» территория. На границе заповедника и
турлагеря Аркаима, на ярмарочной улице, по всей
длине выходит на золотоносную реку Большая
Караганка.
Первая линия
Пляжа, купание и омовение в ней лечебное, так как
золото является природным антисептиком и
очистителем!
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Наш Туристический комплекс уникален на Аркаиме
своим простором, чистотой, красотой и домашним
отношением. У нас запрещено распитие спиртных
напитков и курение. Мы единственная красивая,
благоустроенная турбаза, с цветниками и
архитектурными Монументами-Доминантами. Прожива
ние у нас прямо на горе «Богатства» с лучшими видами
на заповедник Аркаим и святые горы Шаманка и
Любви, 2-3-4х местные номера, конференц-залы, баня,
питание, первая линия от Пляжа на золотоносной реке
Большая Караганка, купание и омовение в ней
лечебное!

На 2019 год мы имеем на Горе Богатства: утепленный
улучшенный корпус «Царь Има» на 30 человек, 2
утепленных домика на 20 человек на вершине горы,
летние бунгало на 40 человек. На участке размещена
кухня и столовая, душевая и туалетная зона Баня с
мансардой, палаточная площадка, теплый
конференц-зал в Корпусе «ИМА», энергетическая
Пирамида СИЛЫ на холме (утепленная, используется
для энергопрактик, семинаров и медитаций). Также мы
обустроили детскую и спортивную площадки. На
территории базы располагается пасека на 50
пчелосемей.
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На 2019 год мы имеем на Набережной: 4 утепленных
домика на 35 человек. Столовая-кухня и душевая зона.

Проект комплекса «Аркаимские просторы»
предполагает поэтапное создание многоцелевого
туристического центра с Историческим Парком,
элементами сакральной архитектуры, цветниками,
садами. В перспективе планируется возвести копию
древнего города «Аркаим» в натуральную величину,
где будет размещен музей арийской культуры,
площадь кристаллов-менгиров и конференц-зал для
семинаров. Планируем поставить памятники героям
древности Йиме-Богумиру, Гайомарту, Заратуштре. На
территории нашего комплекса расположено место
Силы - «Гора Богатства» с панорамными видами на
заповедник Аркаим, окрестные вершины и долины. В
районе горы запланировано строительство Обелиска
Царя Имы – основателя Арийской Империи «Страны
Городов».
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Шестого июня 2010 года на вершине горы заложен и
освящен зороастрийским духовным лидером эрвадом
д.ф.н. Рамияром Каранджия памятный камень
Заратустры. По легендам первый исторический пророк
Земли Заратустра путешествовал в святые места
Предков, в район города-Вары Йимы
(Аркаима-Синташты) в период своего пророческого
служения. Центральный камень на вершине означает
Единого Бога (у зороастрийцев называется Ахура
Мазда), а 7 спиралей-колец из камней означают 7
главных вселенских сил Бога (по Авесте – 7
Амешаспентов).

Проект стартовал весной 2009 года. В том году мы
разровняли и огородили территорию, поставили 3
утепленных домика-контейнера для гостей, душевые,
кухню, столовую. Также мы сделали первые посадки
культурных растений и цветов. К июню 2010 мы
установили 6 комфортных контейнеров-домиков на 53
человека. Наша баня с прямым видом на горы Шаманка
и Любви, самая просторная и комфортная на Аркаиме.
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АРКАИМ – УРАЛЬСКАЯ ШАМБАЛА.

МИРОВОЕ МЕСТО СИЛЫ.

ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ВОКРУГ.

Аркаимская долина – Большекараганская,
расположена на слиянии двух степных рек Большая
Караганка и Утяганка в месте Урало-Тобольского
водораздела на гранитной гряде. Эта естественная
природа разлома привела к усилению
энерго-информационных вибраций местности. С
древности эта долина обжита людьми и считалась
местом Силы. В настоящее время на территории
Аркаимской долины – государственный Заповедник
Аркаим. Отметки высот долины от 314 до 398 метров.
Долина лежит в Кизильском и Брединском районах
Челябинской области. Основной ландшафт степная
равнина с небольшими холмами. Большинство Гор в
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окрестностях долины считаются Местами Силы. Внутри
Аркаимской долины расположены более 70
археологических памятников разных эпох, в том числе
Знаменитый Аркаим – городище Бронзовой Эры, с
уникальной сакральной архитектурой.

Гора Откровения – Гора Аркаим (высота 398 м.).
Расположена в южной части Заповедника Аркаим, в 4
км. на юг от городища Аркаим. Считается одним из
главных Мест Силы Аркаима. Возможно название от
тюркского корня арка – «спина, хребет», или
древнеарийского имени Йимы, героя Авесты. По
многим текстам Авесты Йима был боговдохновленный
правитель, правил более 800 лет. Он вывел арийцев на
юг от неожиданно быстрого Евразийского Оледенения
(Потопа). Йима по воле Бога Творца построил первый
укрепленный город – Вару, в форме круга. Арийцы
бронзового века «Страны Городов» в своей
архитектуре строительства многочисленных городов
постоянно использовали модель Вары Йимы. При нем
люди научились земледелию, орошению, приручили
коня, собаку, освоили ремесла, производство металлов,
использование медицины. Добраться до нее можно
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так. От лагеря заповедника Аркаим вернуться на 2 км
назад по асфальтовой дороге. Когда слева увидите
сетку – ограждение заповедника, уходящую в поле, и
за ней грунтовая дорога. Примерно 3 км через поля и
березовые перелески, и вы въедете в гору. На вершине
ее менгиры и кучи камней. С нее открывается
великолепная панорама на степи и холмы. Аркаимская
долина будет на север, на востоке поселок Амурский,
Брединского района. На западе вдалеке Гора Власти Южно-Уральская Шамбала.

Гора Шаманка – Шаманиха, Шаман-гора (высота 349 м.).
Расположена в западной части заповедника Аркаим.
Шаманка считается священной горой Аркаима, местом
духовного общения с Духовными Хранителями
Аркаима. Практики измененных состояний сознания на
горе дают проход в духовное измерение Аркаима. По
легенде Шаманка, в честь которой названа гора, была
знаменитой верховной жрицей Рода в сарматский
период Аркаима VI-IV вв. до н.э. По прямой видимости
от Шаманки менее чем в километре – город Эпохи
Бронзы Аркаим.
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Уступ Покаяния – Гора Предков. Западная часть горы
Шаманка, около нижнего лагеря заповедника Аркаим.
Частично вскрыта взрывными работами во время
строительства предполагаемой плотины. Является
Местом Силы для очищения и покаяния в наших
несовершенствах.

Гора Любви – Смотровая сопка (362 м.). Гора в
западной части заповедника Аркаим., на левом берегу
реки Большая Караганка. С ее вершины прекрасно
видно место городища Аркаим и вся Аркаимская
долина. У подножия найдены стоянка каменного века и
поселение бронзового века. Гора считается Местом
Силы, увеличивающим любовь и гармонию между
людьми. По легендам свадебные обряды аркаимцы
бронзового века совершали именно на ней.
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Гора Мудрости - Гора Разума, Черкасинская Сопка (376
м.). Гора в северной части Аркаимской долины, в 1,5 км
западнее поселка Черкассы на левом берегу реки
Большая Караганка. В окрестности горы и на ней
открыты много памятников древности. Стоянка
каменного века, поселение бронзового века, аллея
менгиров (каменных столбов), другие объекты. Гора
считается священным Местом Силы Аркаима. Ехать
надо из лагеря Аркаима в сторону поселка
Александровский. Не доезжая поселкавправо по
проселочной дороге, вокруг границы заповедника. У
поселка Черкассы надо поехать через мост на другую
сторону речки и подъем в гору. С Горы Разума
великолепно просматривается вся Аркаимская долина.
Видны и другие горы Силы вокруг: Откровения,
Любви, Шаманка, Власти – гора Чека.

Гора Богатства – Гора Заратуштры (328 м.). Холм на
востоке поселка Александровский. Гора расположенна
в 1,5 км западнее памятника Аркаим - города
бронзового века. Часть древнего вулкана. У ее
подножья имеются отложения вулканического песка с
небольшим содержанием золота. Гора Богатства
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является Местом Силы для увеличения энергий
изобилия, успеха, удачи и творческой активности. 6
июня 2010 на горе заложен и освящен памятный
камень пророка Заратуштры – первого исторического
духовного лидера Земли. Гора лежит на территории
туркомплекса «Аркаимские просторы».

Белый Менгир Силы – на вершине Горы Богатства,
уникальный лечебный монумент из полудрагоценных
Аркаимских минералов: Яшмы, белого Кварца и белого
Гранита. Высота его 4 м, построен силами волонтеров в
2018 году, по сакральным пропорциям ведической
мандалы Силы, буддийской ступы, и по правилам
лечебной Литотерапии. Менгир у древних кочевых
народов символизирует слияние Вселенских Сил
Мужского и Женского начала!

Принцип действия Белого Менгира основан на
электрорезонансных силовых волнах кристаллической
решетки лечебных минералов, которые промывают,
прочищают наше тело и сознание, разрушая болезни и
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негативы, структурируя, наполняя нас мощными
Силовыми волнами Здоровья. Рекомендуем
длительность контактных сеансов Литотерапии (стоя
или сидя прикладываем тело к камню) от 15 до 30 минут
в день, курсом 3-5 дней подряд.

Лечебное тело монумента БЕЛЫЙ МЕНГИР СИЛЫ
состоит:

лечебная АРКАИМСКАЯ ЯШМА. Нижняя зона, слой
красного камня на уровне пояса, общий вес более 5
тонн. Выставлен для лечения хронических болезней
мочеполовой сферы, детородных органов мужчин и
женщин, желудочно-кишечного тракта, почек,
опорно-двигательного аппарата, иммунной и
сердечно-кровеносной систем, кожи, костей. Еще у
древних зороастрийцев, греков и римлян яшма
служила магическим защитным камнем от негативных
воздействий. Используется для укрепления
физической силы и долголетия. Яшма нейтрализует
патогенное негативное излучение, и
микробно-вирусной и энергопатогенной природы.
Яшма останавливает кровотечения и быстрее
заживляет раны.
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лечебный АРКАИМСКИЙ БЕЛЫЙ КВАРЦ. Верхняя
зона, слой белого камня на уровне головы, общий вес
более 2 тонн. Выставлен для лечения расстройств ЦНС,
мозга, психики, сознания, дыхательных органов. Кварц
у всех древних народов считался священным
божественным камнем, и с начала человечества
использовался в лечебных, религиозных, мистических
целях. Белый Кварц снимает стрессы и психические
воздействия, укрепляет сознание, повышает
умственные, творческие и деловые способности.

лечебный уральский БЕЛЫЙ ГРАНИТ. Отделка и
основное наполнение Менгира, общий вес более 5 тонн.
Выставлен для укрепления костей скелета, кожи,
волос, сухожилий и мягкой ткани тела. Также для
укрепления сознания и умственных способностей.

Гора Власти (гора Чека, высота 558 метров) Самое
энергетически Мощное Место Силы нашего района. Ее
Мощность =+30+ по системе Владык кармы. Над ней
расположен уральская ШАМБАЛА (малый Город
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Богов). Вместе с отрогами является древним потухшим
вулканом. Это самая высокая точка степного южного
Урала. Переводится с древнего индоиранского языка
пушту как «острая вершина». Как добраться: по дороге
из Кизила к Аркаиму, в 20 км, будет поворот на пос.
Смородинку, от неё влево, к югу, посёлок Урал, и от
Урала 5 км на юг и вверх по грунтовой дороге. Вы
постепенно заедете на самую высокую гору холмистых
степей Южнее Уральского хребта, с которой видно на
сотню километров вокруг, в том числе горы Аркаима.
Чека имеет аномально-высокую энергетику и с
древности используется как Место Силы. Вокруг неё
расположено несколько историческо-археологических
памятников разных эпох. Имеется неукреплённое
поселение Бронзовой Эры, родственное Аркаиму. У
южного подножья горы Власти бьёт холодный ключ
целебной воды. Считается родником омоложения и
исцеления. Воду берут местные жители и используют
как святую. Автомобильный заезд на гору с севера.

Грудь гора (Гора Плодородия) – состоит из двух
холмов, похожих на женские груди. Расположена над
посёлком Пролетарка, на берегу Урала, напротив
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райцентра Кизильское. Местные жители издавна
приходят сюда и молятся Земле с целью увеличения
потомства, для получения женских энергий Земли. На
вершине обоих грудей есть каменные выходы, похожие
на соски.

Синташта – самый крупный археологический памятник
бронзового века. Культурный и духовный центр
аркаимской «Страны Городов». В него входят
укрепленный город, могильник, храмовый комплекс
Большой Синташтинский курган и много малых
курганов. Расположен он в 70 км на юг от Аркаима, на
левом берегу реки Синташта. В 2 км за поселком
Рымникский Брединского района, справа у реки,
метрах в 300 от дороги, вы увидите невысокие холмы.
Это и есть знаменитый археологический памятник
Бронзового Века Синташта. Он назван по имени реки, у
которой открыт. Памятник открыт в 1968, а раскопки
начались в 1972 году. Комплекс изучен полностью.
Благодаря ему ученые получили множество
археологических данных о эпохе «Страны Городов» и
тогда, на базе этих знаний, закономерным итогом стало
открытие и исследование Аркаима, и Аркаимской

15 / 19

Описание Аркаима

Friday, 26 June 2020 11:55 - Last Updated Thursday, 15 April 2021 14:15

долины, как другого центра региона. Поселение
Синташта многослойное, круглой формы, диаметр
внешних стен 140 м. Общая площадь всего комплекса
более 30 000 кв.м. В нем жило по разным оценкам не
менее 2000 человек. К сожалению, большая часть
памятника сильно разрушена, так как изменившееся
русло речки Синташта вымыло остатки города.

Храмовый комплекс Синташта, куда входят один
большой и много маленьких курганов детально изучен
в советский период. На этой основе археологами
написано несколько книг, множество статей. Средний
возраст комплекса 4000 лет. Признанное научное
мнение археологов, что это именно храмовый
религиозный комплекс Арийских племен,
религиозно-культурная столица «Страны Городов».
Учитывая, что возраст и городища и курганов
превосходит Аркаимские находки, можно сделать
вывод, что храмовый комплекс здесь появился
возможно за сотни лет до строительства Аркаима.
Размеры Синташтинского городища вполовину
превосходят Аркаим. Предположительно, что город и
храмовый комплекс Синташта существовали все время
периода «Страны городов».

По своим размерам храм - большой курган Синташты не
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имеет аналогов в древнем мире того времени. Его
можно сравнить только с пирамидами. Диаметр
внешнего круга по рву 100 метров, а диаметр именно
кургана около 60-70 метров. По разным расчетам
первоначальная высота насыпного кургана более 30
метров! Курган был срыт археологами до основания.
Вся центральная часть представляет из себя огромную
плоскую дыру. Сохранились лишь полукруги северной
и южной сторон Синташтинского кургана. Интересно,
что среди уникальных находок захоронения вождя
племен в большом кургане Синташта – самая первая
из найденных в мире боевая-походная колесница,
которая датируется по старым археологическим
датировкам, ещё 1970х годов: 2100 лет до н.э.
Возможно этим вождем был Царь-прародитель
народов Има.

Яшмовый хребет Аркаима – невысокая гряда холмов,
полностью состоящих из полудрагоценной, лечебной
Красной Яшмы. Лежит в степи 3 км северо-западнее
пос. Александровский. Уникальное
лечебно-восстановительное место около Аркаима.
Рекомендуется сидеть и лежать на горах Красной Яшме
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1-2 часа в день. Очень Мощное Лечебное Место.
Согласно основам литотерапии, Яшма лечит все органы
брюшной полости и таза, жкт, половые органы и
железы, кожу, кости, очищает кровеносную и
лимфатическую систему. Еще Авиценна описывал
Красную Яшму как наилучший лечебный камень. Этот
камень также привлекает любовь, богатство, здоровье.

Река Большая Караганка - протекает по всему
заповеднику Аркаим и около пос.Александровский.
Вода имеет лечебные и антисептические,
антимикробные свойства, ибо содержит ионы золота и
серебра, разных полезных минералов и кристаллов.
Купание в ней очищает и устраняет болезни кожи,
укрепляет волосы.
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