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«Зимняя Катунь 20/21» 
 

Катунь зимой - это настоящая цветовая феерия, ослепительно белый снег, искрящийся всеми 

цветами радуги под лучами зимнего солнышка, ярко-бирюзовая вода на не замерзших участках 

красавицы Катуни, яркая зелень кедров и елей, украшенных чистейшим снегом на фоне 

пронзительно-синего неба. А уж общение с замечательными алтайскими лошадками оставит вам 

исключительно положительные эмоции! Во время этого тура его участники увидят остров Патмос, 

окруженный льдом замерзшей Катуни, с противоположного берега реки, что придает островку 

завесу таинственности; посетим во время конной прогулки пещеру, вход в которую напоминает 

путнику ноздри огромного дракона; совершим прогулку к Голубым озерам - глазам зимней Катуни. 

По вечерам можно окунуться в детство и поиграть в снежки или съездить на каток, а если вы 

немного устали от дневных приключений, то можно просто пообщаться с товарищами по туру. 

Желающие могут дополнить маршрут увлекательной экскурсией по зимнему Чуйскому тракту. 

(оплачивается дополнительно) 

 

Стоимость (размещение в теплом доме):  
      4-6 чел - 40 500,00 руб/чел. 

               7-9 чел - 31 500,00 руб/чел. 

   10-12 чел - 25 500,00 руб/чел. 

 
Доплата за размещение в номере с удобствами на т/к Манжерок (при двухместном размещении) 4 

000,00 руб/чел. 

Возможно одноместное размещение в благоустроенных номерах на т/к “Манжерок” - доплата к 

стоимости тура 12 000,00 рублей 

 

Даты заезда: 
03.11-07.11.2020 

08.12 - 12.12.2020 

30.12 - 02.01.2021 

24.02-28.02.2021 

09.03-13.03.2021 

другие даты под запрос для групп от 4-х человек 

 

Организация трансфера 
 

Трансфер: Барнаул - Манжерок - Барнаул.  
ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ 

ВСТРЕЧА в аэропорту г. Барнаула (с 5 до 7 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 7 до 9 утра. 

Машина выезжает, если группа собрана в полном составе. 

ВЫЕЗД на седьмой день в 22.30 вечера, на восьмой день время выезда ориентировочно в 11-30. 

Время в пути до Барнаула 4-5 часов. Иное время выезда считается индивидуальным 

трансфером и оплачивается дополнительно из расчета 6000,00 рублей за машину 

Трансфер: Горно-Алтайск - Манжерок - Горно-Алтайск. ВКЛЮЧЕНО В 

СТОИМОСТЬ 

ВСТРЕЧА в аэропорту г. Горно-Алтайска по прилету самолета (ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ 

УКАЗЫВАЕТСЯ В ЗАЯВКЕ). 

ВЫЕЗД в аэропорт г. Горно-Алтайска ко времени вылета самолета (ВРЕМЯ ОТБЫТИЯ 

УКАЗЫВАЕТСЯ В ЗАЯВКЕ). 

http://www.soleanstour.ru/
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Трансфер: Новосибирск - Манжерок - Новосибирск. ОПЛАЧИВАЕТСЯ 2 000 

РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА. (доплата к стоимости тура) 

ВСТРЕЧА доставка рейсовым автобусом до туркомплекса «Манжерок» (рейс Новосибирск – 

Чемал: 11:15, 22:15, Билеты на автобус из Новосибирска мы можем приобрести для туристов и 

отправить им посадочный талон, при условии предоставления полных паспортных данных. 

Либо билеты на автобус из Новосибирска туристы приобретают самостоятельно в кассах 

автовокзала, или на сайте https://e-traffic.ru/ (э этом случае доплата не производится) 

ВНИМАНИЕ!!!!! Багажные билеты туристы приобретают самостоятельно, и за свой счет, в 

кассах Новосибирского автовокзала по предъявлении электронного посадочного талона. 

ВЫЕЗД на рейсовом автобусе Чемал-Новосибирск, билет бронируем заранее. 

ВНИМАНИЕ!!!! билет оплачивается туристом самостоятельно в автобусе в размере 1650 

рублей с человека (возможно изменения тарифов, уточняйте при бронировании) + багаж (все 

зависит от кол-во мест под багаж. Примерная стоимость одного багажного места 330 рублей) 

 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ 

ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ 

ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА 

ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ 

 

Для уточнения вопросов по доставке - бесплатный номер 8-800-505-96-15. 

 

Особенности маршрута 
 

● Участие в маршруте не требует специальной подготовки; 

● В качестве специального снаряжения выдаются спальники, коврики (карематы); 

● На маршруте работают 2 инструктора, и конюх; 

● Обязательно наличие теплой одежды и обуви; 

● Размещение в сельском доме; 

● Пища готовится инструкторами; 

● В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 

150 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается 

на группу и находится у инструкторов по маршруту; 

 

Описание маршрута 

Общая продолжительность: 5 суток (от начальной точки маршрута) 

Продолжительность активной части: 4 дня 

Протяженность активной части: 120 км (авто) + 40 км (кони) 

Количество туристов в группе: от 4 до 10 человек 

 

День Участок маршрута, описание Протяженность  

1 

Приезд на т/к “Манжерок”. 

 

Завтрак для тех, кто прибыл из Новосибирска или прилетел в аэропорт Горно-

Алтайска. Прогулка по окрестностям тур.комплекса. 

Размещение  согласно выбранной категории размещения (номер на втором этаже 

отапливаемого коттеджа, удобства на этаже, либо номер с удобствами в теплых 

коттеджах категории Стандарт. 

Встреча прибывших из Барнаула и их размещение на туркомплексе 

Обед. 

После обеда экскурсия на подъемник ГЛК “Манжерок” 

авто 10 км  

http://www.soleanstour.ru/
https://e-traffic.ru/
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2 

Туркомлекс «Манжерок» - Эликманар - с. Аюла - река Катунь 
Выезд группы из туркомплекса «Манжерок». до 10:00. Переезд до села 

Эликманар. Размещение в сельском доме.  После обеда -  запланирована конная 

прогулка по окрестностям села Аюла -  выход на берег Катуни с обзором на остров 

Патмос. Отметим, что дорога наша лежит по полям, где вполне можно поскакать!  

Вечер можно посвятить тихому отдыху или отправиться, например, на каток! Баня. 

Вечер знакомств.  

 

Авто 70 км 

Кони 10 км 

 

3 

Конная прогулка к Киндерлинской пещере. 
Всадники уже достаточно подготовлены для того, чтобы совершить длительную 

прогулку в горы к Киндерлинской пещере. Это красивейший грот на вершине горы, 

похожий на ноздри огромного дракона, когда-то уснувшего здесь вечным сном.  От 

пещеры открывается великолепный вид на горные массивы, Высокогорье, где летом 

проводим наши конные походы, здесь же запланирован обед с шашлыками и горячим 

травяным алтайским чаем. Во время этой прогулки вполне можно увидеть дикого 

зверя -  косулю, лису, марала…  и на пути обратно - проскакать быстрым аллюром до 

с. Анос.   Вечером можно просто прогуляться  по берегу красавицы Катунь  или, если 

останутся силы -  съездить на каток! 

авто 30 км 

Кони 20 км 
 

4 

Конная прогулка к Голубым озерам 
Вас ожидает ознакомительная конная прогулка на легендарные Голубые озера, 

где можно будет устроить небольшой пикник.  Вечером возвращение на базу, где 

после яркого, насыщенного впечатлениями дня, вас уже будет ожидать жаркая баня!   

 

авто 10 км 

Кони 10 км 

 

5 

Выезд.  
Выезд до Горно-Алтайского аэропорта в 7-30 утра на легковом автомобиле или 

микроавтобусе 

Выезд до города Барнаула и Новосибирска утром в 11.30 либо вечером в 22.30 на 

легковом автомобиле или микроавтобусе 

Также можно продлить пребывание на Алтае и посетить авто экскурсию «Сквозь 

Алтай по меридиану» 

Экскурсия по Чуйскому тракту. Сегодня это крупнейшая федеральная трасса 

длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Группу ожидают остановки на 

знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, а также в месте слияния двух 

великих алтайских рек Чуя и Катунь. Экскурсия предполагает знакомство с 

наскальными рисунками-петроглифами на скалах вдоль дороги в урочище Калбак-

Таш, возраст которых датируется тысячелетиями. Эта экскурсия – прекрасная 

возможность получить целостное представление об Алтае. 

Вид зимних гор настолько прекрасен и величествен, что не оставит 

равнодушным даже самого заядлого прагматика. Несмотря на минусовую 

температуру, участки Катуни и Чуи не замерзают даже в морозы. Окруженные 

покрытыми инеем деревьями, реки несутся сквозь ледяные оковы, радуя глаз нежно-

бирюзовым цветом воды. Туристы насладятся великолепной панорамой покрытых 

снегом хребтов с вершины перевалов Семинский и Чике-Таман. На протяжении всего 

пути группе то и дело будут открываться белоснежные, искрящиеся на фоне голубого 

неба, горные цепи. Заснеженные деревья, хрустальные узоры льда, замерзшие в 

причудливых изгибах водопадики, - все это порадует глаз городских жителей. А 

прогулка на свежем воздухе подарит ощущения бодрости и повысит настроение! 

Стоимость экскурсии 4 000 рублей с человека, при группе от 4-х человек. 

Оплачивается дополнительно. 

Авто 140/ 

450 км 
 

 

http://www.soleanstour.ru/

