Горный Алтай - авиатур из Москвы
Продолжительность: 8 дней
Место начала тура: Москва
Места показа: Респ Алтай, Горно-Алтайск
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 44 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• авиаперелёт

• рафтинг: 1500 руб./чел.

• трансфер из аэропорта до отеля и обратно

• алтайский вечер: 4600 руб./чел.

• проживание в номере выбранной категории

• экскурсия на Манжерокское озеро, гору Синюха и

• питание по программе

Камышлинский водопад: 3200 руб./чел.

• сити-тур по Горно-Алтайску

• конная экскурсия на гору Чёртов палец: 3200 руб./чел.

• экскурсия в Чемальский район

• мараловодческое хозяйство + пасека + Тавдинские

• экскурсия на моторном катере «Легенды и

пещеры: 2900 руб./чел.

были Золотого озера».

• Ару-Кем, Уч-Энмек: «К вершинам трёхмерного мира»:
6500 руб./чел.
• экскурсия на целый день «Сердце Алтая»: 4100
руб./чел.
• экскурсионный день в старинном селе Сростки: 2400
руб./чел

Описание тура
Удивительная природа Горного Алтая привлекает сюда путешественников на протяжении многих-многих
лет. Во время этого тура вы увидите бушующие водопады и окутанные легендами озёра, погуляете по
таёжному лесу и вдоволь надышитесь горным воздухом.

Программа тура
День 1
Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска. Встреча с табличкой FUN&SUN. 10:00-14:00 - Сити-тур по Горно-

Алтайску*.
Горно-Алтайск — столица Республики Алтай и единственный город в регионе. Он расположился среди
зелёных гор, которые здесь можно увидеть практически из каждого окна. Вы познакомитесь с историей
города и посетите знаковые места: площадь им. В. Ленина, историческую часть со старинными купеческими
усадьбами и лавками, Национальный музей им А. В. Анохина. А в конце экскурсии полюбуетесь панорамой
Горно-Алтайска со смотровой площадки на горе Тугая.
Обед в ресторане города (за доплату).
Посещение фитоаптеки и пчелоцентра, где вы можете купить дары Алтая.
Трансфер в отель.
14:00 - Заселение в отель.
Встреча с представителем принимающей стороны. Информация, приобретение дополнительных экскурсий.
Свободное время.
День 2
Завтрак в отеле.
10:00-18:00 - Чемал – Чеч-Кыш.
Встреча с гидом. Чемал славится мягким и тёплым климатом, чистейшим горным воздухом и
восхитительными видами. Вы посетите главные достопримечательности района: Чемальскую ГЭС, «Козью
тропку», Ворота Сартакпая, храм Иоанна Богослова на о. Патмос.
Экскурсия к водопаду Чеч-Кыш (высота падения воды — 3,6 м).
Обед в с. Чемал (за доплату).
Экскурсия на Зубы Дракона.
Переезд до самого популярного сувенирного рынка на Алтае — Аржан-Суу.
Маршрут: отель - с. Чемал - остров Патмос - «Козья тропка» - урочище Чеч-Кыш - Зубы Дракона - отель
Максимальное количество человек: 30
Способ передвижения: авто — 310 км, пешком — 4 км
Продолжительность: 8-9 часов
Свободное время.
18:30-20:30 - Алтайский вечер (за доплату).
Знакомство с местной культурой, кухней, легендами и песнями Алтайских гор. В программе — дегустация
алтайских национальных блюд, мастер-класс по приготовлению сладостей чок-чок и травяного чая,
музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая», ужин в ресторане «Таёжник».
Максимальное количество человек: 30
Продолжительность: 2,5 часа
Стоимость: 4600 руб./чел. В стоимость включены транспортные услуги, мастер-класс, дегустация, концерт
горлового пения (кай), ужин в ресторане «Таёжник»
День 3
Завтрак в отеле.
Экскурсия на моторном катере «Легенды и были Золотого озера». Во время водной прогулки по Телецкому
озеру вы увидите два удивительно красивых водопада — Киште (8 м) и Большой Корбу (12,8 м), узнаете

интересные факты о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, услышите
древние легенды и загадочные истории об этих местах.
Обед в кафе у водопада Корбу (за доплату от 450 руб./чел.).
Маршрут: отель - с. Артыбаш - Телецкое озеро - водопад Киште - водопад Большой Корбу - отель
Способ передвижения: авто — 350 км, катер — 60 км
Продолжительность: 10-12 часов
Максимальное количество человек: 30
День 4
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
- 11:00-18:00 - Экскурсия на Манжерокское озеро, гору Синюха и Камышлинский водопад.
Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится у подножия гор Синюха и Малая Синюха, а потом
доберётесь на гондольном подъёмнике на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается
захватывающая панорама долины реки Катуни.
На левом берегу Катуни вы увидите живописный водопад, который состоит из двух каскадов общей высотой
12 м. Чтобы к нему попасть, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через реку и подняться
2,5 км по тропинке вверх по течению. Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (за доплату
от 500 руб./чел. в одну сторону, оплата на месте; время на воде — 7 минут).
Маршрут: отель - всесезонный курорт «Манжерок» - речной вокзал близ с. Барангол - Камышлинский водопад
- отель
Способ передвижения: авто — 100 км, пешком — 6 км
Продолжительность: 6-7 часов
Максимальное количество человек: 30
Стоимость: 3200 руб./чел.
- 16:00-18:00 - Рафтинг.
Алтай — самое популярное место для рафтинга в России: количество рек здесь позволяет организовать
сплавы всех категорий сложности. Сплав по Катуни на резиновых надувных лодках зарядит вас яркими
эмоциями и погрузит на часок в романтику походной жизни. Группу будут сопровождать опытные
инструкторы.
Возраст: 6-60 лет
Маршрут: отель - Бирюзовая Катунь - памятник В. Я. Шишкову - отель
Максимальное количество человек: 30
Способ передвижения: авто — 20 км, рафтинг — 20 км
Продолжительность: 2-3 часа
Стоимость: 1500 руб./чел. В стоимость включены трансфер до места старта и обратно, работа инструктора по
сплаву, аренда снаряжения (рафт, жилет, каска, брызгозащитный костюм, гидрокостюм)
- 16:00-19:00 - Конная экскурсия на гору Чёртов палец.
Двухчасовая конная прогулка до горы Чёртов палец, которая получила своё название благодаря крутому

каменному выступу. С вершины горы открывается величественный вид на долину реки Катуни и озеро Ая.
Экскурсия подходит для людей без опыта верховой езды.
Возраст: от 12 лет
Маршрут: отель - село Ая - Чёртов палец - село Ая - отель
Максимальное количество человек: 16
Способ передвижения: авто — 20 км, кони — 6 км
Продолжительность: 2-3 часа
Стоимость: 3200 руб./чел. В стоимость включены трансфер, аренда лошадей, услуги гида, входные билеты
День 5
Завтрак в отеле.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
- 10:00-14:00 - Мараловодческое хозяйство + пасека + Тавдинские пещеры.
На Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств России. Маралы удивительно красивы, но
разводят их не из-за внешнего вида, а благодаря тому, что они являются источником ценного сырья —
пантов, молодых рогов, которые широко применяют в оздоровительных целях. Подробнее о маралах и о
процессе заготовки рогов вам расскажут сотрудники хозяйства «Каимское».
Ещё одна гордость Алтая — мёд из пыльцы высокогорных трав. Он тоже обладает множеством целебных
свойств. На пасеке вы узнаете, как производят этот удивительный продукт, сколько километров пчела
пролетает в день, сколько мёда можно получить из одного улья и как отличить настоящий мёд от подделки.
Следующая остановка — Тавдинские пещеры. Это целая система пещер, каждая имеет по несколько входов и
выходов, некоторые связаны друг с другом. В прошлом они служили жильём для человека.
Внимание: экскурсия в пещеры возможна только в сухую погоду. В дождь пещеры закрыты из-за
соображений безопасности.
Маршрут: мараловодческое хозяйство «Каимское» - пасека «Мёдом в ухо» - Тавдинские пещеры - отель
Способ передвижения: авто — 80-120 км, пешком — 2 км
Продолжительность: 5-6 часов
Максимальное количество человек: 28
Стоимость: 2900 руб./чел. В стоимость включены транспортные услуги, услуги гида, входные билеты
- 18:30-20:30 - Алтайский вечер.
Знакомство с местной культурой, кухней, легендами и песнями Алтайских гор. В программе — дегустация
алтайских национальных блюд, мастер-класс по приготовлению сладостей чок-чок и травяного чая,
музыкальный вечер «Мифы и легенды Горного Алтая», ужин в ресторане «Таёжник».
Максимальное количество человек: 30
Продолжительность: 2,5 часа
Стоимость: 4600 руб./чел. В стоимость включены транспортные услуги, мастер-класс, дегустация, концерт
горлового пения (кай), ужин в ресторане «Таёжник»
День 6
Завтрак в отеле.

Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
- 09:00-19:00 - «Ару-Кем, Уч-Энмек: к вершинам трёхмерного мира».
Вы побываете на особо охраняемой природной территории Алтая — в Каракольской долине, которая с
древнейших времён имеет сакральное значение для коренного населения. Здесь вы погрузитесь в историю
Алтая и осмотрите археологические комплексы древней пазырыкской культуры с наскальными рисунками и
руническими письменами.
Потом вы направитесь к одному из самых красивых озёр местности — Ару-Кем. Это небольшое таёжное
озеро с водой серебристо-голубого оттенка. Несмотря на то, что Ару-Кем находится на высоте около 1500 м,
вода в нём теплее, чем в остальных горных водоёмах — летом она прогревается до 22 градусов.
Маршрут: отель - с. Шебалино - Семинский перевал - Каракольская долина - с. Кулада - кордон Арукем - озеро
Арукем - отель
Способ передвижения: авто — 700 км, пешком — 4 км
Продолжительность: 9-10 часов
Количество человек: от 6 до 16
Стоимость: 6500 руб./чел. В стоимость включены транспортные услуги, услуги гида, входные билеты,
трансфер на озеро на машинах повышенной проходимости (УАЗ), ланч-бокс на озере
- 06:00-21:00 - Экскурсия на целый день «Сердце Алтая».
Ранний выезд.
Завтрак (ланч-бокс).
Вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта и сделаете остановки у самых значимых объектов:
археологических памятников (наскальных рисунков), исторических объектов (памятников времён
гражданской войны и строительства Чуйского тракта, остатков старого тракта), слияний горных рек,
перевалов.
Гейзерное озеро.
Озеро удивительной красоты и диаметром не более 30 м находится неподалёку от села Акташ. В центре
озера бьют термальные источники, которые выносят на дно красивейший голубой ил.
Позднее прибытие в туркомплекс.
Маршрут: отель - Семинский перевал - перевал Чике Таман - петроглифы Калбак-Таша - с. Акташ - отель
Способ передвижения: авто — 600 км, пешком — 1,5 км
Продолжительность: 14-16 часов
Максимальное количество человек: 30
Стоимость: 4100 руб./чел. В стоимость включены транспортные услуги, услуги гида, входные билеты на
петроглифы и озеро.
Дополнительные расходы на питание в кафе: от 500 руб./чел.
День 7
Завтрак в отеле.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
- 11:00-17:00 - Экскурсионный день в старинном селе Сростки — на родине Василия Шукшина.

Во время прогулки по селу невольно ощущаешь себя в мире героев книг и фильмов Василия Макаровича.
Если будет хорошая погода, после экскурсии по музею-заповеднику вы сможете подняться на гору Пикет к
памятнику писателю.
Маршрут: отель - с. Сростки - стела «Республика Алтай» - отель
Способ передвижения: авто — 140 км, пешком — 2 км
Продолжительность: 5-6 часов
Максимальное количество человек: 30
Стоимость: 2400 руб./чел. В стоимость включены транспортные услуги, услуги гида, входные билеты в Музей
В. М. Шукшина
- 16:00-19:00 - Конная экскурсия на гору Чёртов палец.
Двухчасовая конная прогулка до горы Чёртов палец, которая получила своё название благодаря крутому
каменному выступу. С вершины горы открывается величественный вид на долину реки Катуни и озеро Ая.
Экскурсия подходит для людей без опыта верховой езды.
Возраст: от 12 лет
Маршрут: отель - село Ая - Чёртов палец - село Ая - отель
Максимальное количество человек: 16
Способ передвижения: авто — 20 км, кони — 6 км
Продолжительность: 2-3 часа
Стоимость: 3200 руб./чел. В стоимость включены трансфер, аренда лошадей, услуги гида, входные билеты
День 8
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с представителем принимающей стороны.
Трансфер в аэропорт.

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Гребенникова Виктория
тел.: +7 (863) 320-20-70
WhatsApp: +7 904 500-41-73
email: grebennikova@list.ru
* В случае задержки рейсов обзорная экскурсия по Горно-Алтайску будет проведена в четверг.
Данная программа тура не является официальной и не может служить основанием для рекламации.
Программа и порядок проведения экскурсий могут быть изменены по техническим причинам или погодным
условиям.

Варианты размещения
Отель ИГМАН

Туркомплекс «Таёжник»
Гранд-отель Алтай

Места сбора группы
Москва
Аэропорт Домодедово

Даты тура
Июль 2022
10.07.2022 - 17.07.2022

17.07.2022 - 24.07.2022

24.07.2022 - 31.07.2022

31.07.2022 - 07.08.2022

от 44 000 руб.

от 44 000 руб.

от 44 000 руб.

от 44 000 руб.

07.08.2022 - 14.08.2022

14.08.2022 - 21.08.2022

21.08.2022 - 28.08.2022

28.08.2022 - 04.09.2022

от 44 000 руб.

от 44 000 руб.

от 44 000 руб.

от 44 000 руб.

Август 2022

