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Зимний Алтай  (лайт) 
Экскурсионный тур 

 

     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 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. Также участников тура ждет 

посещение нескольких музеев, позволяющих окунуться в быт народов, проживающих в Республике 

Алтай. 

 

График заездов 2020 - 2021:  

 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

14.11-21.11.2020 05.12-12.12.2020 02.01 - 09.01.2021 06.02-13.02.2021 06.03-13.03.2021 

21.11-28.11.2020 12.12-19.12.2020 09.01-16.01.2021 20.02-27.02.2021 20.03-27.03.2021 

28.11-05.12.2020 19.12-26.12.2020 23.01 - 30.01.2021   

 26.12-02.01.2021    

 

Стоимость 50 000 рублей на человека, размещение в туркомплексе “Манжерок” 

Доплата за одноместное размещение 9 800 рублей 

 

В стоимость включено: 

 

● Размещение теплых номерах туркомплекса “Манжерок” 

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

рейсовым автобусом в одну сторону (доплата за доставку 1650,00 руб.). 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 
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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 пятый день ориентировочно в 11-30. Время в пути до Барнаула 4-5 часов.  

Для туристов выбравших доп.экскурсию по Чуйскому тракту выезд в пятый день тура в 

22-30, либо на 6-ой день в 11-30 (ориентировочно) 

 

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). 

Трансфер: Новосибирск - Манжерок - Новосибирск. ОПЛАЧИВАЕТСЯ 2 

000 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА. (доплата к стоимости тура) за доставку в одну 

сторону, по выбору. 

ВСТРЕЧА доставка рейсовым автобусом до туркомплекса «Манжерок» (рейс 

Новосибирск – Чемал (до остановки Манжерок): 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. Если билеты на автобус из 

Новосибирска туристы приобретают самостоятельно в кассах автовокзала, или на сайте 

https://e-traffic.ru/ , то в этом случае доплата в кассу Алтай-Актив-Тур не производится) 

ВНИМАНИЕ!!!!! Багажные билеты на рейс Новосибирск-Манжерок туристы 

приобретают самостоятельно, и за свой счет, в кассах Новосибирского автовокзала. 

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

ВНИМАНИЕ!!!! В случае если турист прибыл на тур по билету, приобретенному 

для него Алтай-Актив-тур, и не внес в кассу предприятия доплату, то 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. 
 

  

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


Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru 
WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru      

 Описание средств размещения 

 

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  

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  

 

 

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); 18 км (пешком) 

Количество туристов в группе 
до 16 человек 

 

День п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвиже

ния 

Протяже

нность 

1 день, 

сб. 

Заезд. Размещение.  

Желающие могут покататься на горных лыжах. доставка до 

ГЛК Манжерок БЕСПЛАТНО!!! наряжение можно взять в в 

пункте проката ГЛК Манжерок 

https://mglk.ru/ru/services/winter/proc/. Ски-пасс - 1000  рублей 

день (цена может измениться, уточняйте при бронировании), 

доставка  - 500 руб/чел. 

 

Авто  

 

 

20 км. 
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Музей имени А.Н. Анохина - этно-галерея “Юрта” 

После обеда экскурсия в музей музея А.Н. Анохина, где 

представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок. 

Далее 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. 

2 день, 

вс. 

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 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 

 

Авто 

пешком 

50 км 

5 км 

3 день, 

пн. 

Лебединое озеро - село Сростки, родина В.М. Шукшина 

Озеро Светлое является памятником природы, оно 

уникальное в своем роде. Каждый год  на озеро  прилетает 

белоснежная стая лебедей и остается зимовать на 

незамерзающем озере, отсюда второе название озера - 

Лебединое. Для всех желающих понаблюдать за птицами 

построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда 

открывается живописная панорама озера. Можно понаблюдать 

за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной 

поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе 

рассмотреть этих прекрасных птиц. 

Обед  

После обеда экскурсия в музей В.М. Шукшина 

 

Авто 

пешком 

230 км 

2 км 

4 день, 

вт. 

Сквозь Алтай по меридиану.  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. 

авто 

пешком 

600 км 

2 км 

http://www.soleanstour.ru/
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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! 

 

5 день, 

ср. 

Чемал - горячие сердце Алтая.  

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный 

своим уникальным мягким и теплым климатом, и его 

окрестности.  Туристы посетят наиболее интересные 

достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, 

«козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. 

Патмос, совершат экскурсию к водопаду Чечкыш (высота 

падения 3,6 м). 

Последний не менее интересный объект нашей экскурсии 

музей «Десятиручка». Во время посещения музея Вы 

познакомитесь с тайнами древней   Руси, которые сохранила   

кукла, поучаствуете в русских обрядах, Вас научат ремеслу 

изготовления поделок,   а также можно облачиться в русские 

наряды и сфотографироваться… 

Вечером  совместная лепка и приготовление сибирских 

пельменей.  

авто 277 км 

6 день, 

чт. 

Пешая  прогулка к Голубым озерам  
Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые 

озера, где устраиваем небольшой пикник. Озеро находится 

на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат. Зимой в этом 

месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера 

локализованы и подпитываются родниками. Чистейшая вода 

позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей. 

Обед на озере в виде пикника (чай с алтайскими травами 

приготовленный на костре, купаты из марала жаренные на 

костре (гости сами жарят), хлеб, овощи, булочка).  

Вечером возвращение в отель. 

 

 

 

авто 

пешком 

 

 

80 км 

10 км 

7 день, 

пт. 

Программу на выбор  
«На обзорную вершину»  3500 руб./чел. (за рулем), 1500 

руб./чел. (пассажир) 

Неожиданно, с осторожными поворотами и подъемами, 

достаточно короткий подъем на по гребню, дальше сосны, 

скалы. Стоп! Мы находимся на высоте 485 метров над 

уровнем океана. Спускаемся со снегоходов, и перед нами 

открывается завораживающая панорама долины Катуни и 

близлежащих вершин на 30 км! А далее фотосессия, посадка 

на снегоходы и осторожный спуск вниз. 

снегохо

ды  

в 

зависим

ости от 

выбран

ной 

экскурс

ии 
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Маршрут экскурсии: отель – туркомплекс «Манжерок» 

- гора обзорная - туркомплекс «Манжерок» - отель 

Способ передвижения - снегоход – 5,5 км 

Продолжительность в часах – 1 час 

Максимальное кол-во человек в группе 2-8  человек 

В стоимость включено:  доставка от отеля до 

туркомплекса «Манжерок» и обратно, аренда снегохода, 

работа инструктора, аренда очков и  балаклавы, чай. 

Либо катание на горных лыжах ГЛК Манжерок. 

Доставка до ГЛК Манжерок БЕСПЛАТНО!!! 

Снаряжение можно взять в в пункте проката ГЛК 

Манжерок https://mglk.ru/ru/services/winter/proc/. Ски-

пасс - 1000  рублей день (цена может измениться, 

уточняйте при бронировании), доставка 500 рублей. 

8 день, 

сб. 

Выезд Горно-Алтайский аэропорт ко времени вылета 

самолета. В Барнаул и Новосибирск выезд на рейсовом 

автобусе ориентировочно в 11-30 утра, возможен выезд 

вечером предыдущего дня также на рейсовом автобусе. 

  

 

 

 

http://www.soleanstour.ru/
https://mglk.ru/ru/services/winter/proc/

