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По местам силы Алтая (11 дней + авиа) 

Даты выезда: 23.05.20, 13.06.20, 27.06.20, 04.07.20, 11.07.20, 18.07.20, 25.07.20, 01.08.20, 08.08.20, 

15.08.20. 

Внимание! На сайте указана дата начала тура в Горно-Алтайске (местное время МСК +4). 

1 

день 

Прилёт в Горно-Алтайск утренними рейсами. 

Встреча туристов в г. Горно-Алтайск - в аэропорту и на автовокзале (по времени 

прибытия, со всех рейсов).  

Комфортабельный трансфер в Чемальский район. 

Размещение в двухместных благоустроенных номерах категории «Стандарт» базы отдыха 

«Усадьба Ника» (или аналогичной). 

Обед в отеле. 

После обеда - сплав по реке Катунь на рафтах. 

На каждом рафте будет профессиональный инструктор-водник. Во время этого сплава 

запланировано прохождение двух порогов - Ирадаш и Семинский, в конце сплава - 

посещение Камышлинского водопада. Водопад состоит из двух каскадов, общей 

высотой 12 м. 

Продолжительность сплава - около 4 часов: ~2 часа на воде, ~2 часа – дорога до базы и 

посещение водопада. 

В июне (когда вода «большая»), максимальная сложность порогов достигает 3 категории. 

Форма одежды на сплаве: удобная одежда - купальные костюмы, шорты, кеды. Каждому 

выдаются гидрокостюмы, спасательные жилеты и шлемы. Сухую одежду и обувь следует 

отдать инструктору на хранение. 

Ужин в отеле. 

Внимание! Сплав можно заменить любой другой 3-часовой экскурсией, которую можно 

выбрать заранее или на месте. 

Экскурсии на выбор как альтернатива сплаву в первый день: 

 Камышлинский водопад. 

Поездка к небольшому, но очень эффектному каскадному водопаду, высотой около 9 м. 

Прогулка по сосновому бору, вдоль левого берега реки Катунь. На левый берег переход 

через подвесной мост. 

 Талдинские (или Тавдинские) пещеры. 

Самые посещаемые пещеры Алтая. Туристов ожидают «Грот орла», грот «Девичьи слёзы», 

стоянка древних людей, Талдинская карстовая арка, являющаяся памятником природы 
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Алтая, пещера «Ноздри дракона», «Скала неверных жен». 

 Бешпельтирский маральник. 

Прогулка верхом на конях по парку мараловодческого хозяйства, фотографирование 

маралов. На территории хозяйства есть возможность приобрести продукцию пантового 

мараловодства. 

 Деревня мастеров Аскат. 

Пешеходная экскурсия в село Аскат, посещение мастерских местных художников, 

скорняков, гончаров. Прогулка по сосновому бору к Серебряному источнику 

2 

день 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Озеро Манжерок и гора Малая Синюха» 

Поездка к древнему озеру Манжерок. Озеро сильно выделяется среди всех водоемов 

Горного Алтая своим разнообразием водной растительности, которой тут встречается 

больше 20 видов. В июле большие участки поверхности озера покрыты цветущими 

белыми лилиями. 

Подъём на кресельном подъёмнике на вершину г. Малая Синюха. Высота горы не очень 

большая, около 1200 метров, и примечательно она, прежде всего тем, что на вершине 

имеется смотровая площадка, откуда открываются замечательные виды на озеро, долину 

реки Катунь и окрестные горные пики. 

По желанию, за доп. плату: 

 На горе гости могут посетить аил с шаманом, побывать в экстрим-парке или 
совершить прогулку на квадроциклах. 

Обед и ужин в отеле. 

3 

день 

Завтрак в отеле. 

Прогулка на катере по Телецкому озеру + водопады Киште и Корбу 

Экскурсия на Телецкое озеро - самое большое на Алтае и одно из крупнейших озёр в 

России. 

Озеро занимает шестое место в России среди самых глубоких озёр. Берега Телецкого озера 

почти везде круты и обрывисты, прорезаны ущельями, имеют живописные бухты. 

Озеро частично входит в состав Алтайского заповедника и объекта Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». 

Гости на катерах совершат прогулку до середины озера, увидят несколько водопадов, 

посетят территорию Алтайского заповедника, а также Каменный залив. 

Обед - пикник в пути 

Ужин в отеле. 

4 Завтрак в отеле. 
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день Авто-пешая экскурсия к Каракольским озерам. 

Экскурсия к Каракольским озерам. Это каскад из семи живописных озёр, расположенных 

на западном склоне хребта Иолго на высоте от 1600 до 2000 м. 

Система Каракольских озёр включает в себя широкий спектр природно-климатических 

зон, что обусловлено значительным перепадом высот. Нижние озёра окружены горной 

кедровой тайгой, выше леса уступают место альпийским лугам, а для окрестностей 

небольших верхних озёр типичны флора и фауна высокогорной тундры. Вода в озёрах 

холодная и чистая, водные растения в них практически отсутствуют, так же как и рыба. 

Часть пути до села Верх-Анос группа проедет на внедорожнике (УАЗ или Газ-66), 

оставшуюся часть около 5 км (в одну сторону) гости пройдут пешком по тропе среди 

кедрового леса. Каждое озеро отлично друг от друга, здешние места очень живописны. 

Пикник на одном из озёр. 

Вечером гостей ждёт ужин в отеле. 

5 

день 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия в ущелье Чечкыш + обзорная гора с видом на Катунь 

Поездка в урочище Че-Чкыш по Чемальскому тракту в сторону села Куюс. 

До места ехать около 40 км в одну сторону. Далее прогулка пешком к небольшому 

водопаду ручья Че-чкыш. По пути можно будет увидеть наскальные рисунки эпохи 

бронзового века и средневековья. 

В завершении экскурсии - выход на обзорную площадку с великолепным видом на 

Катунь. Во время прогулки гид подробно рассказывает о шаманизме - ранней форме 

религии у алтайцев, в основе которой лежит вера в общение шамана с духами в состоянии 

транса. 

Обед и ужин в отеле. 

6 

день 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «По Чуйскому тракту» 

Чуйский тракт - главная автодорога Алтая, проходящая через весь регион с севера на юг 

до Монголии. Редакция «National Geographic Россия» включила Чуйский тракт в топ-10 

самых красивых дорог мира. 

Экскурсия позволит увидеть множество памятников природы и истории Алтая, но самое 

главное - увидеть насколько разнообразны природа и горы этих мест. 

По пути предстоит преодолеть 2 перевала: Семинский и Чике-Таман, на которых 

планируются получасовые остановки, где возможно будет приобрести традиционные 

алтайские продукты (мёд, травы и др.), монгольские товары из шерсти, а также разные 

сувениры. 

Для знакомства с историей Алтая планируется посещение следующих мест: 
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 древние курганы в окрестностях села Туэкта от VI–II века до н.э. (около 200 штук); 
 древние обелиски-стеллы рядом с селом Иня; 
 петроглифы в урочище Калбак-Таш (около 5 тысяч наскальных рисунков разных 

эпох); 
 фрагмент старой дороги Чуйского тракта в районе бома Куркечу - древний 

торговый путь по долинам Чуи и Катуни упоминается еще в китайских летописях 
тысячелетней давности. 

Также в пути гостей ждёт посещение особенных мест – «мест силы». Одно из них - это 

слияние горных рек Чуя и Катунь с выходом на обзорную площадку, где видны 

живописные долины рек. Это место считается священным у алтайцев. 

На берегу реки Большой Ильгумень состоится пикник. 

Внимание! При плохих погодных условиях обед организуется в кафе. 

Доезжаем до села Акташ, осмотр озера Гейзеровое. 

Возвращение в Чемальский район. 

Ужин в отеле. 

7 

день 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Легенды Чемала» 

Экскурсия в село Чемал. 

Гости увидят первую на Алтае ГЭС - одну из самых первых электростанций в России, 

сохранившуюся в первозданном виде. Затем гости пройдут по узкой тропе над Катунью, 

увидят слияние рек Чемала и Катуни, а также смогут посетить православный храм 

Иоанна Богослова на острове Патмос. 

Обед и ужин в отеле. 

8-9 

день 

Свободные дни. 

По желанию, за доп. плату: 

 Дополнительные экскурсии (заказ на месте в экскурсионном бюро при отеле) 

Питание: завтрак, обед и ужин в отеле 

10 

день 

Свободный день. 

Дополнительные экскурсии (по желанию, за доп. плату; заказ на месте в экскурсионном 

бюро при отеле) 

Питание: завтрак, обед и ужин в отеле 

 Ночной трансфер в Барнаул для туристов, которые вылетают из Барнаула 
утренними рейсами (за доп. плату). Время в пути - 4-5 часов. Прибытие в аэропорт 
ко времени вылета. Ланчбоксы выдаются с вечера. 
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11 

день 

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска к утренним рейсам. 

Гости, вылетающие из Горно-Алтайска, ночуют в отеле. Утром выезд в аэропорт. Время в 

пути - около 1,5 часов. Ланчбоксы выдаются в дорогу. 

Стоимость тура на 1 человека в рублях: 

Размещение Двухместное Доплата за одноместное 

«Усадьба Ника» или аналогичные 

Благоустроенный номер в отеле 

54 900 руб. 19 000 руб.  

Экскурсионная программа: 

1 день 

Катунь: 

- сплав по реке Катунь на рафтах 

- посещение Камышлинского водопада 

Возможен выбор альтернативных экскурсий вместо сплава: 

- Камышлинский водопад 

- Талдинские (или Тавдинские) пещеры 

- Бешпельтирский маральник 

- деревня мастеров Аскат 

2 день 

Манжерок: 

- поездка на озеро Манжерок 

- подъём на кресельном подъёмнике на вершину г. Малая Синюха 

3 день 

Телецкое озеро: 

- экскурсия на Телецкое озеро 

- прогулка на катере по озеру 

4 день 

Каракольские озера: 
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- экскурсия к Каракольским озерам 

5 день 

Че-Чкыш: 

- поездка на урочише Че-Чкыш 

- посещение обзорной площадки на реке Катунь 

6 день 

Чуйский тракт: 

- экскурсия по Чуйскому тракту 

- посещение древних курганов и обелисков 

- осмотр петроглифов в урочище Калбак-Таш 

- посещение места слияния горных рек Чуя и Катунь 

- осмотр Гейзерового озера 

7 день 

Чемал: 

- экскурсия в село Чемал 

- посещение Чемальской ГЭС и острова Патмос 

8-11 дни 

- свободные дни  

В стоимость входит: 

 Трансфер от г. Горно-Алтайска до места старта (с. Узнезя) и обратно по окончании тура; 
 Все передвижения на авто в рамках тура; 
 Питание: 

o день заезда - 2-разовое, в день выезда - ланчбоксы; 
o 2-10 дни - трёхразовое; 

 Проживание в отеле по программе; 
 Услуги гида на протяжении всего тура; 
 Билеты на подъёмник у озера Манжерок. 

Дополнительно оплачивается: 

 Трансфер из г. Барнаула/Новосибирска к месту встречи в 1 день/объекту размещения и 
обратно (по запросу, цены уточняйте у менеджера); 

 Страхование; 
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 Ж/д билеты: Москва - Новосибирск/Барнаул - Москва плацкарт от 9 000 руб., купе от 13 
200 руб. (указана ориентировочная стоимость); 

 Или авиабилеты: Москва - Новосибирск/Горно-Алтайск - Москва от 15 000 руб., Москва - 
Барнаул - Москва от 11 000 руб. (указана ориентировочная стоимость). 

Дополнительные расходы: 

 Развлечения на горе Малая Синюха: 
o посещение аила с шаманом - от 500 руб., посещение экстрим-парка - от 1000 руб., 

катание на квадроциклах - от 2000 руб.; 
 Дополнительные экскурсии на месте по желанию; 
 Сувениры и алтайские продукты по пути маршрута; 
 Баня. 

 

 


