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Маршрут: "Путешествие по зимнему Алтаю" 
экскурсионный 

 

     Зимний Алтай -это сказка, превратившаяся в реальность, позволяющая провести время на свежем, 

морозном воздухе, окунуться в ощущения детства во время катания на санках по чистейшему снегу или на 

коньках по прозрачному льду, а игра в снежки и катание на горных лыжах согреют в любые морозы. 

Проживая в теплых, уютных номерах, днем туристы совершают увлекательные экскурсии на комфортном 

теплом микроавтобусе. Во время тура гости посетят такие интересные  места как Тавдинские пещеры, 

где температура зимой зачастую выше, чем за пределами пещер; остров Патмос, окруженный ярко-

бирюзовой водой Катуни на фоне ослепительно белого снега; Музей «Десятиручка», где увлеченные своим 

делом мастера расскажут про русскую народную куклу в горнице с настоящей русской печкой; Голубые 

озера, цвет которых на фоне кристально белого снега заворожит любого, а также другие интереснейшие 

места Горного Алтая. Экскурсия по зимнему Чуйскому тракту покажет его в совершенно непривычном 

виде, а Чике-Таман со своей вершины откроет  всю извилистость его серпантина. Взору туристов 

откроется все великолепие склонов Северо-Чуйского хребта, снег на склонах которого весело искрится в 

лучах зимнего солнца. Также участников тура ждет посещение нескольких музеев, позволяющих окунуться 

в быт народов, проживающих в Республике Алтай. 

 

Даты заездов 2020-2021: 
21.11-28.11.2020 

19.12-26.12.2020 

16.01-23.01.2021 

13.02-20.02.2021 

13.03-20.03.2021 

 

Возможна организация тура по индивидуальным заявкам в любые даты 
Стоимость тура зависит от количества человек в группе, рублей с чел. 

 Категория размещения - Стандарт  

 

Кол-во человек в группе 

3 4-6 7-10 

98 500 85 500 75 500 

Доплата за одноместное размещение 

12 000 

                       

В стоимость включено: 

 

● Размещение теплых номерах туркомплекса “Манжерок”,  гостиницы “Расул” (категория 

“Стандарт”). 

● Доставка из Барнаула и Горно-Алтайска в обе стороны; доставка до Новосибирска рейсовым 

автобусом в одну сторону (доплата за доставку 1650,00 руб., плюс Багаж). Провоз багажа не 

входит в стоимость тура и оплачивается туристом в обе стороны. 

● Трехразовое питание 

● Перевозки согласно программы тура 

● Все входные билеты (кроме тех которые указаны в программе как доп.плата) 

● Работа экскурсовода 

● Транспорт (комфортные теплые микроавтобусы с удобными сиденьями) 

● Рекреационные сборы 

● Страховка 

 

http://www.soleanstour.ru/
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Организация трансфера 
 

Трансфер: Барнаул - туркомплекс “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 - туркомплекс “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). 

Трансфер: Новосибирск- туркомплекс “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. 

 

 Описание средств размещения 

Размещение в  Манжероке категория “Стандарт”. 

Туркомплекс “Манжерок” расположен не доезжая 2,5 км до села Манжерок.   

Размещение в номерах с удобствами, категории «стандарт+»; 

Площадь 16 кв. м. Вместимость до 4 мест: 2 основных и 2 дополнительных места. Дети 

до 4 лет — можно без отдельного спального места. Оснащение номера:  

Электроника: 

● мини-холодильник  

● фен  

● микроволновая печь  

Ванная комната: 

● банные полотенца  

● душ  

● раковина  

● унитаз  

● водонагреватель  

● туалетные средства  

● санузел  

● душевая кабина  

● тапочки  

http://www.soleanstour.ru/
https://e-traffic.ru/
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Внешняя территория и вид из окон 

● вид на горы  

● вид на лес  

Кровати: 

● двуспальная кровать, раздельные 

кровати  

Мебель: 

● стулья  

● раскладной диван  

● вешалки  

● стол  

Прочее: 

● кухонный уголок  

● питьевая вода  

● чайник  

 

 

Размещение в Акташе в гостинице "Расул": 

Гостиница расположена в селе Акташ – в уютном месте, где можно восстановить свои силы и 

прекрасно провести время на лоне природы, с подобающим уровнем комфорта по приемлемым 

ценам. Здесь Вы можете насладиться домашним уютом и качественным сервисом, отдохнуть от 

шума и суеты большого города,  побыть наедине с природой Горного Алтая. 

Размещение в двухместном номере категории “Стандарт”. В номере 2  раздельные 

односпальные кровати, прикроватные тумбочки, коврик, платяной шкаф, телевизор, WC, душ, 

раковина, столик, табуретки, набор полотенец, чайник, стандартный набор посуды, гигиенический 

набор. 

 

Особенности маршрута: 

 
✓ Для участия в туре не нужна серьезная подготовка и специальное снаряжение. 

✓ В маршруте туристов будут сопровождать экскурсовод. 

✓ В тур необходимо взять теплые вещи, удобную теплую обувь. 

✓ Размещение гостей в номерах в отапливаемых  корпусах. 

✓ На территории туркомплекса предусмотрено горячее питание в кафе. 

✓ Возможно участие в туре с детьми от 5 лет; 

✓ 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 7 дней (6 ночей) (от начальной точки маршрута),  

Протяженность маршрута 1681 км (авто); 8 км (пешком) 

Количество туристов в группе до 15 человек 

День п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвиже

ния 

Протя

женнос

ть 

1 день, 

сб. 

Заезд. Размещение.  

После обеда экскурсия ”Погружение в эпоху турков” в юрту-

галерею, где гости Алтая познакомятся с бытом алтайцев, 

поучаствуют в мастер-классе по войлоку, попробуют 

национальный ужин и встретятся с алтайским сказителем - кайчи 

(горловое пение). 

 

Возвращение в отель. 

Авто  

 

 

20 км. 

 

 

2 день, 

вс. 

Экскурсия в ГЛК “Манжерок” - Зубрятник - Камышлинский 

водопад 

 

Посещение Манжерокского озера, которое находится недалеко от 

села Манжерок, у подножья гор Синюха и Малая Синюха. Затем 

на гондольном подъемнике подниметесь  на обзорную площадку 

Авто 

пешком 

50 км 

5 км 

http://www.soleanstour.ru/
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горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины 

реки Катунь 

Переезд до зубрятника, где есть возможность полюбоваться 

грациозными маралами и величественными и суровыми зубрами. 

Обед в кафе на территории туркомплекса “Берендеевка” 

Пешая экскурсия на Камышлинский водопад 

Вечером Мастер-класс по завариванию Алтайского чая и 

приготовлению алтайских сладостей ток-чок 

3 день, 

пн. 

Экскурсия по Чуйскому тракту по маршруту с. Манжерок - 

Семинский перевал - перевал Чике-Таман - слияние рек Чуя-

Катунь - с. Акташ 

Экскурсия по Чуйскому тракту. Сегодня это крупнейшая 

федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и 

Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи лет 

назад как Мунгальский тракт  - по ней шли торговые караваны с 

Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального 

тракта туристы познакомятся во время экскурсии. 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. Размещение в 

гостинице "Расул" в с. Акташ 

 

Авто  

 

  

350 км 

 

 

4 день, 

вт. 

Экскурсия к Чулушманской долине на перевал Кату-Ярык. 

Возвращение в гостиницу “Расул” в селе Акташ. С 

посещением музея “Пазырык” 

Ранний подъем. Туристов ждет увлекательная экскурсия по 

Улаганскому тракту, с подъемом на Улаганский перевал, высотой 

2050 метров. Также туристы будут иметь возможность 

сфотографироваться у Красных ворот, которые в обрамлении 

снега имеют не совсем привычный взору вид.    

Долина реки Чулышман может предстать в совершенно 

непривычном виде, все зависит от уровня выпавшего там снега.  

Возвращение в гостиницу “Расул” 

авто 319 км 

5 день, 

ср. 

Экскурсия в долину реки Камтытыгем и село Жана-Аул. 

Ранний выезд. Переезд из с. Акташ до с.Кош-Агач, где группа 

пересаживается в транспорт повышенной проходимости (УАЗик) 

и совершает на нем переезд до долины реки Камтытыгем, по 

дороге в которую путешественники увидят еще один Алтайский 

Марс - долину реки Кызыл-Шин. Экскурсия по долине, осмотр 

фотоловушки на снежного барса, и если удача улыбнется Вам, то 

на кадрах из фотоловушки вы сможете увидеть великолепную 

кошку. После прогулки туристов ожидает  перекус и переезд до с  

Жана-Аула, где кроме экскурсии путников ожидает  

национальный казахский ужин. Размещение в гостинице 

“Расул” 

авто 277 км 

6 день, 

чт. 

Экскурсия “Созвездие трех архаров” в долину Саржаматы р. 

Восхождение на вершину хребта Сайлюгем, 3444 м над ур. м.  

Над правым склоном долины Каланегира возвышается одна из 

самых высоких и красивых гор хребта Сайлюгем. На ее вершину 

 

 

авто 

пешком 

 

 

135 км 

6км 

http://www.soleanstour.ru/
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(3444 м над ур. м.) участники тура совершат восхождение. 

Этот поход – не только шанс испытать себя и запечатлеть 

величественные панорамы на фото и в своей памяти. 

Путешественники пройдут по звериным тропам, натоптанным 

самими алтайскими горными баранами – аргали, воочию увидят, 

как архары живут в условиях высокогорья и сурового климата, 

как добывают пропитание и укрываются от опасности. И, 

конечно, смогут увидеть самих аргали на красно-бордовых 

крутых склонах, испещренных сетью их троп. 

Можно, конечно, вместо восхождения отправиться в долину реки 

Баян-Чаган, где часто наблюдают за архарами в бинокли и 

подзорные трубы, а пейзажами любуются со скал у 

животноводческой стоянки. Так и следует поступить, если в день 

похода экстремально ухудшится погода или физическая форма 

группы окажется хуже, чем требуется для успешного 

восхождения. Тем не менее, впечатлений, полученных во время 

восхождения на гору, не заменит ни одна автоэкскурсия. 

Размещение в гостинице “Расул” 

7 день, 

пт. 

Кош-Агач - Кызыл-Чин -Гейзеровое озеро-Манжерок 

Завершающий день маршрута. По дороге гости Горного Алтая 

посетят Алтайский Марс в долине реки Кызыл-Чин, и смогут 

сравнить красоты разных красных гор, увиденных за время 

прохождения этого маршрута. По окончании экскурсии в Кызыл-

Чин туристы отправятся на небольшую экскурсию к Гейзеровому 

озеру, которое не замерзает даже в самый сильный мороз, а на 

фоне ослепительно-белого снега ярко-голубые воды озера оставят 

незабываемые впечатления.  

Выезд в ночь до городов Барнаул и Новосибирск 

авто 430 км 

8 день, 

сб. 
Выезд Горно-Алтайский аэропорт   
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