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ЛЕГЕНДЫ СИБИРИ 

Нескучное путешествие в эпицентр зимы! 

даты заезда 23.11 - 30.11 (8 дней/7 ночей) 

стоимость тура от 89 000 руб. в 1/2 DBL 

8 дней / 7 ночей 

Вы посетите горнорудную столицу Алтая и 
Сибирские Афины – Барнаул, совершите путешествие в курортный город Белокуриху, известный 
горно-лыжными трассами и целебными радоновыми источниками, и попадете в сказочные 
алтайские горы. Кульминацией путешествия станет поездка по самой красивой горной 
автодороге Алтая – Чуйскому тракту, самой северной части Великого шелкового пути. 

Аэропорт прилета — Барнаул. 

Рейсы авиакомпаний Аэрофлот, S7, Уральские авиалинии. 

Проживание –лучшие отели Алтая 4 и 5 * 

Достопримечательности: 

 Барнаул 
 Белокуриха 
 Лебединый заказник 
 Алтайское Холмогорье 
 Голубые озера на реке Катунь 
 Чуйский тракт 
 Перевалы Семинский и Чике-Таман 
 Этно-природный парк Уч-Энмек 
 Ильгуменский порог на реке Катунь 
 Чуй-Оозы 
 Петроглифы Калбак-Таш 
 Чибитские водопады 
 Гейзерное озеро 
 Северо-Чуйский хребет и Курайская степь 
 Село Сростки и музей-заповедник В.М. Шукшина 

Даты заезда: 23.11.2020 

ПРОГРАММА ТУРА (ПРИЛЕТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ). 

День 
1 

Прилет в Барнаул, трансфер в Белокуриху. 

Размещение – бизнес-отель Россия, эко-отель Эхо или аналогичные в Белокурихе (4*) 

Прилет в аэропорт им. Германа Титова, в Барнаул. Завтрак и красткая экскурсия по 
городу. Трансфер в Белокуриху (наземный, 3 часа). 

Заселение в отель и обед в отеле (включен в стоимость тура). 

Во второй половине дня – обзорная экскурсия по Белокурихе. Посещаем перевал 

http://www.soleanstour.ru/
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Белокуриха-2, частную пивоварню. 

Вечером – ужин в одном из лучших ресторанов Белокурихи — Биршале. Ужин в 
стоимость тура не включен. 

День 
2 

Белокуриха. 

Размещение – бизнес-отель Россия, эко-отель Эхо или аналогичные в Белокурихе (4*) 

Завтрак. 

Посещение кузницы Анны Билецкой, единственной в Сибири девушки-кузнеца. Здесь вы 
сможете узнать о секретах кузнечного дела и выковать свой собственный амулет на 
память об Алтае. Обед в кафе в отеле. 

Во второй половине дня – свободное время. Можно посвятить катанию на горных лыжах 
(в стоимость тура не включено, при условии выпадения снега). Или катанию в русской 
упряжке в санях. 

Вечером – русская народная фольклорная программа. Водим хороводы, гадаем, делаем 
обереги. 

День 
3 

Лебединое озеро и Алтайское Холмогорье 

Размещение – отель Altay Resort 5*, номер Superior 

Завтрак. Выезд из отеля. Поездка на Лебединое озеро. Это единственное место в 
Сибири, куда массово прилетают лебеди-кликуны на зиму. Ежегодно на незамерзающем 
озере и его притоках зимуют несколько сотен водоплавающих птиц. Полюбовавшись 
этой зимней сказкой, мы поедем в Алтайское Холмогорье, где вас угостят вкусным 
обедом из алтайских диких трав, растений, и местными алкогольными напитками на 
экстрактах лекарственных растений. 

Трансфер в отель Алтай Резорт – один из лучших отелей на Алтае. 

Вечером – ужин и концерт алтайского горлового пения в аиле (стилизованном 
национальном жилище). Ужин включен в стоимость программы. Данный вид искусства 
народов Северной Евразии включен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. 

День 
4 

День отдыха в отеле Altay Resort 5* 

Сегодня вы будете наслаждаться спокойным отдыхом в одном из лучших отелей Алтая. 

С 7 часов завтрак (шведский стол). Вы сможете посетить бассейн (до 11 часов – 
посещение бассейна включено в стоимость проживания, после 11 часов – 500 руб 
разовое посещение. Бассейн может внести ограничения в свою работу в связи с 
изменениями ситуации по COVID). 

Также к вашим услугам спортивный комплекс с тренажерами и игровым залом (включено 
в стоимость проживания). 

К вашим услугам медицинско-оздоровительный комплекс и СПА (за доп, плату). 

Вечером – групповое посещение банного комплекса Катунь (большая баня с купелью, 
хаммамом, парной) - 3 часа. 

Обед и ужин в ресторане отеля по меню (не включены в стоимость проживания). 

http://www.soleanstour.ru/
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День 
5 

Секреты Каракольской долины. Путешествие по Чуйскому тракту 

Размещение – коттеджи на Семинском перевале б/о Динамо 

Завтрак. Выселение из отеля. Сегодня мы начинаем путешествие по самой северной 
части Великого Шелкового пути – Чуйскому тракту. Вас ждет незабываемое 
приключение. Вначале мы посетим Голубые озера – незамерзающие водоемы 
бирюзового цвета в долине реки Катунь. 

Размещение и обед на базе отдыха Динамо на Семинском перевале. Здесь вы будете 
располагаться в кедровом лесу, на высоте около 1900 м над уровнем моря. 

Далее вас ждет экскурсия по Каракольской долине – уникальному археологическому 
комплексу, где расположены древние петроглифы, ритуальные площадки, каменные 
стелы. Здесь мы познакомимся с культурой древних народов Алтая и с особенностями 
быта современных кочевников. 

Обед и ужин включены в стоимость тура (шведский стол). 

День 
6 

Секреты древней дороги 

Размещение – коттеджи на Семинском перевале б/о Динамо 

Сегодня мы совершим поездку по Чуйскому тракту в высокогорных районах Алтая. Вы 
увидите удивительный Ильгуменский порог на реке Катунь, где сконцентрирована вся 
мощь и энергия алтайской горной реки. Посетите петроглифы святилища Калбак-Таш. 
Прогуляетесь к водопадам на реке Карасу, и посетите бирюзовое Гейзерное озеро. 
Возвращение на Семинский перевал и ночь на базе отдыха Динамо. Обед и ужин 
включены в стоимость тура. 

День 
7 

Трансфер в Барнаул 

Размещение – отель Центральный в г. Барнаул (4*). 

После завтрака трансфер в Барнаул (450 км). По пути посетим село Сростки – родину 
известного российского писателя, киноактера и режиссера В.М. Шукшина. 

Обед по дороге в кафе. Ужин в Барнауле (не включен в стоимость). 

День 
8 

Ранний трансфер в аэропорт Барнаула и вылет в Москву. Счастливого пути! 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу. Отели могут быть 
заменены на равнозначные. 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 РАХ 

В ½ DBL – 89 000 руб. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

 Проживание согласно программы (двухместное размещение), 
 наземные трансферы на комфортабельном микроавтобусе по программе, 
 питание – завтраки и обеды (кроме обедов и ужинов в ресторане отеля Алтай Резорт). 

Ужины частично – указаны в программе, 

 экскурсионная программа, 
 сопровождение гида-координатора, 

http://www.soleanstour.ru/


ТТууррииссттииччеессккааяя            ккооммппаанниияя            SSOOLLEEAANNSS  
112211330099  гг..ММоосскквваа,,  уулл..ББ..  ФФииллееввссккааяя,,  2255,,  оофф..660077,,  ттеелл..  ((449955))  223322  3322  2255  

  EE  ––  mmaaiill::  ssoolleeaannss@@ssoovviinntteell..rruu          wwwwww..ssoolleeaannssttoouurr..rruu 

  

 посещение бани в Алтай Резорт (3 часа – без парильщика), 
 вода в дорогу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 

 Авиаперелет, 
 питание – завтрак в день прилета, ужины, обеды и ужины в ресторане отеля Алтай 

Резорт 
 СПА, услуги медицинско-оздоровительного центра, 
 алкоголь, 
 личные расходы, 
 услуги парильщиков. 
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