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«Сердце Алтая», 8 дней

МАРШРУТ: г. Горно-Алтайск - Телецкое озеро – долина реки Чулышман (водопад Учар, Каменные грибы) –
Алтайский «Марс» - Чуйский тракт (Гейзерное озеро, Уларские водопады, урочище Калбак-Таш,
Ильгуменский порог, перевалы Чике-Таман и Семинский) – Чемал – Нижняя Катунь (Тавдинские пещеры и
Камышлинский водопад) - г. Горно-Алтайск
Классический экскурсионный кольцевой тур по Горному Алтаю.
Всё самое популярное в одном путешествии. Маршрут каждый день проходит по новым местам.
Посещаем:
- Телецкое озеро – отвесные скалы, крутые склоны гор, покрытые буйной растительностью, галечные и
песчаные пляжи, живописные и спокойные задумчивые бухты создают незабываемую береговую панораму
озера. Это крупнейший горный водоём южной Сибири, второе в России по объёму (после Байкала) хранилище
пресной необыкновенно чистой воды. Да и называют ещё Телецкое озеро Байкалом в миниатюре.
Максимальная глубина озера 325 метров (средняя — 174 м). По глубине оно занимает пятое место на
территории бывшего Советского Союза после Байкала и двадцать пятое место среди озёр мира.
- Чулышманскую долину - удивительные пейзажи долины, огромный каньон, уходящий на юг, излучина реки
Чулышман, острова и, конечно, чудо природы – Каменные грибы – манят сюда не одного туриста.
- Гейзерное озеро и Алтайский Марс - поражают своими фантастическими пейзажами и красками.
- Чуйский тракт - входит в десятку красивейших дорог мира! Удивительная дорога, насыщенная таким
количеством исторических памятников (курганы, балбалы, стелы), что дух захватывает. Перевалы,
террасы реки Катунь, быстро меняющийся ландшафт – это стоит увидеть!
- Урочище Калбак-Таш – святилище Алтая, памятник с огромным культурным значением, на скалах КалбакТаша высечены наскальные рисунки - петроглифы племенами разных эпох (от эпохи неолита до
древнетюркского периода)
- с. Чемал с его удивительными окрестностями! – здесь мы посетим Чемальскую ГЭС и храм на острове
Патмос.
Тур идеален для детей от 12 лет и взрослых, несложный, насыщен экскурсионными объектами. Всего за 8
дней вы увидите большинство алтайских достопримечательностей!
ВНИМАНИЕ: туристам старше 60 лет, а также со слабым здоровьем данный тур не рекомендуется.

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
•
•

•
•
•
•

•
•

09-30. Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайск (гид с табличкой «Алтай»). Время указано
местное, + 4 часа к Московскому.
Обзорная экскурсия по г. Горно-Алтайску с посещением музея им. А. В. Анохина - самого
большого краеведческого музея за Уралом. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых
краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, самая
большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. ЧоросГуркина.
Остановка для самостоятельного обеда в кафе в 13:00 (14:00) часов (за дополнительную плату).
Переезд до северного берега Телецкого озера (село Артыбаш).
Размещение на турбазе.
По желанию, за дополнительную плату предлагается сплав по реке Бия на рафтах от 800 руб./чел.
Самым популярным местом рафтинга в России является Алтай! Почему? Обилие рек Алтая
позволяет организовать сплавы всех категорий сложности. Предлагаемый сплав по реке Катунь на
резиновых надувных лодках типа РАФТ с инструктором подарит вам не только массу
положительных эмоций, но и укрепит веру в себя. Рафтинг это романтика походной жизни на часок и
яркие ощущения водной стихии, доступные каждому! Это активный отдых для людей от 6-ти и до
60-ти лет.
Ужин.
АВТОПЕРЕЕЗД за день 180 км.

2 день
•
•

Завтрак.
Путешествие по Телецкому озеру к южному берегу. Телецкое озеро - это один из крупнейших
водоёмов Южной Сибири, одно из самых глубокий озёр в России. По объёму чистой пресной воды оно
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•
•
•
•
•
•
•
•

уступает только Байкалу. Его так и называют – Алтайский Байкал. Озеро - объект всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.
Алтын-Кёль – так его называют коренные алтайцы, «Золотое озеро».
Трансфер на катере по Телецкому озеру к северному берегу в село Артыбаш.
Посещение территории заповедника (водопад Большой Корбу).
Обед (сухой паёк)
При хорошей погоде – купаемся в озере Телецком (вода может прогреваться до +23˚С).
Переезд до т/б «Кызыл-Таш» (машины «УАЗ»). По дороге останавливаемся у камня
шамана. Свободное время.
Ужин.
Протяженность маршрута за день: катер 70 км, авто 40 км.

3 день
•
•
•

•
•
•
•
•

Завтрак.
Переправляемся на правый берег реки.
По желанию радиальный выход к водопаду Чульчинский или Учар (южноалт. «летящий»
или «неприступный») – каскадный водопад на реке Чульча на Алтае. Является самым большим в
регионе, имея высоту падения около 160 метров. Подъём на водопад по горной тропе 9 километров
от места впадения реки Чульча в Чулышман. Водопад является одним из немногих
объектов Алтайского природного заповедника, открытых для посещения туристами. Огромная масса
воды скатывается по большим камням – поистине грандиозное зрелище!
Обед сухим пайком у водопада.
Экскурсия для туристов со слабым здоровьем не рекомендуется (большой километраж, горная
тропа).
Возвращение на туркомплекс. Свободное время.
Ужин.
Пеший переход за день - 18 км.

4 день
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак.
Экскурсия в урочище Ак Курум (Каменные грибы). Переправляемся на левый берег Чулышмана и
идём 2 км пешком. Вам открываются удивительные пейзажи долины, огромный каньон, уходящий на юг,
излучина реки, острова и конечно, чудо природы – Каменные грибы. Удивительно, как такие хрупкие
создания высотой с трёхэтажный дом возвышаются над долиной!
Возвращение на турбазу.
Обед.
Переезд на УАЗе до эко-туркомплекса «Кочевник» (с. Чибит).
По дороге преодолеваем знаменитый перевал Кату-Ярык (по желанию можно пройти пешком - длина
перевала 4 км) и осматриваем скифские курганы урочища «Пазырык». Находки с этого курганного
комплекса хранятся в Эрмитаже.
Размещение в эко-туркомплексе «Кочевник» в монгольских юртах / аилах / летних домиках.
Прогулка до Уларских водопадов.
Ужин.
Автопереезд за день 120 км, пешком - 5 км.

5 день
•
•

•
•

•

Завтрак.
Посещения Гейзерного озера близ села Акташ. В центре озера бьют термальные источники, вынося на
дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Глубина
озера — около двух метров, диаметр — примерно 25-30 метров. Гейзерное озеро единственное в своем
роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.
Фотостоп на фоне панорамы Северо-Чуйского хребта (Актру).
Северо-Чуйский хребет является одним из самых запоминающихся зрелищ, которые предстают перед
нами. Вершины хребта виднеются уже с дороги за селом Акташ. На въезде в Курайскую
степь открывается величественная панорама заснеженных горных вершин, окружающих степные
просторы. На фоне хребта в любое время года получаются отличные, впечатляюще красивые
фотографии. Средняя высота здесь около 3600 метров, самые крупные вершины Маашей-баш и Актру
превышают 4000 метров. Всего в этой части насчитывается около 200 ледников общей площадью 175
м2.
Обед (сухой паёк).
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Отправляемся на экскурсию в «Долину марса» (Долина «Кызыл Чин»), которая поражает своим
фантастическим пейзажем. В этом районе развита очень мощная кора выветривания красного, белого,
жёлтого цветов. В ней временными водотоками прорезаны промоины и каньоны с крутыми стенками.
Образовался практически марсианский пейзаж. Алтайская долина Марса - это миллионы лет истории и
марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой.
Ужин.
Автопереезд за день - 170 км.

6 день
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Завтрак.
Автопутешествие по Чуйскому тракту с посещением урочища «Калбак-Таш» (петроглифы наскальные рисунки древних времён).
Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Вас ждёт знакомство с природными и
этнографическими памятниками Алтая.
Фотостоп на слиянии рек Чуя и Катунь. Урочище Кур-Кечу, порог Ильгуменский.
Перевал Чике-Таман и Семинский.
Переезд до Нижней Катуни.
Остановка для самостоятельного обеда в кафе (за дополнительную плату).
Размещение на турбазе в районе Нижней Катуни.
По желанию, за дополнительную плату предлагается сплав по р. Катунь на рафтах от 800 руб./чел.
Автопереезд за день - 310 км.

7 день
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Завтрак.
Большой экскурсионный день по Нижней Катуни.
При хорошей погоде посещение Тавдинских пещер (переезд 80 км). Это несколько десятков пещер,
многие из которых имеют по несколько входов и соединяются друг с другом. В разные времена они
служили жильём для человека. При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного
производства и другие археологические находки. Самым интересным будет: Большая Тавдинская
пещера, «Орлиный грот», «Арка желаний».
Экскурсия на Камышлинский водопад (переезд 50 км) – живописный водопад, на левом берегу реки
Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться,
необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через реку Катунь и подняться 3 км по
тропинке вверх по течению. Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (оплата на
месте, заброска на рафте с подвесным мотором в 1 сторону 350 руб./чел.).
Остановка для самостоятельного обеда в кафе в 13:00 (14:00) часов (за дополнительную плату).
Экскурсия по окрестностям села Чемал с посещением Чемальской ГЭС, храма на острове
Патмос. Визитной карточкой всего Чемальского района является Чемальская ГЭС - первая ГЭС на
Алтае, построенная в 1935 году. Недалеко от ГЭС находится место слияния рек Чемал и Катунь.
Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса, - Ворота
Сартакпая. Кроме того, вы посетите храм Иоанна Богослова на острове Патмос, увидите
самообновляющуюся икону. Узнаете об истоках православия на Алтае.
Посещение пасеки в селе Чемал.
Ужин.

8 день
•
•

Ранний завтрак (ланч-бокс).
07:30. Трансфер в г. Горно-Алтайск / аэропорт Горно-Алтайск (около 30 км). Прибытие в аэропорт
Горно-Алтайск 08:10, на автовокзал Горно-Алтайск в 08:30.

Стоимость тура на 1 человека: от 48 600 рублей.

В стоимость входит:
•
•
•

трансфер из Горно-Алтайска и обратно,
проживание по программе - 7 ночей,
экскурсии по программе, кроме экскурсий, указанных за дополнительную плату,
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прокат группового бивачного и кухонного снаряжения,
питание по программе,
услуги гида-экскурсовода.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•

страховка от клеща;
дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура, активные программы;
самостоятельные переезды и самостоятельное питание по пути;
транспортная доставка из городов Барнаул, Новосибирск,
баня.

Дополнительные экскурсии оплачиваются по желанию (при наборе группы от 6 чел.) Стоимость может
меняться. Полный перечень и стоимость дополнительных мероприятий будут представлены гидом в туре.
Стоимость входных билетов может быть изменена.
В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических
условий!
Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией и т. п.
Указанные расстояния являются приблизительными.

Проживание:
Бюджет: 2-3 местное размещение в гостиницах и на базах отдыха (летние домики, удобства на территории/на
этаже),
Стандарт: 2-3 местное размещение в гостиницах и на базах отдыха (удобства в номерах), кроме 2 суток в
долине реки Чулышман (2-4 дни).
Трансфер: микроавтобус; в долине реки Чулышман и при посещении Алтайского Марса пересаживаемся на
машины повышенной проходимости: УАЗ/ГАЗ-66).
Продолжительность данного тура 8 дней / 7 ночей.
Количество туристов в группе: 6 - 14 человек.
Внимание! Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.
ВНИМАНИЕ:

•
•

Если к моменту отправления автобуса туристы не пришли на посадку, возврат стоимости
доставки не осуществляется.
В случае продления проживания на туркомплексе по собственной инициативе компенсация за обратную
доставку не предусмотрена, Туристы приобретают доставку на новую дату (при наличии свободных
мест), либо добираются самостоятельно.

