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Алтайская Весна / цветение сибирской сакуры 
Июнь-сентябрь 2022  
Варианты наполнения индивидуального тура с проживанием в отеле 
Altay Resort Cosmos Group 5*   
 . 
 
Период – май – сентябрь, даты под запрос 
Индивидуальный тур, группы от 1 чел.  

 
 

Добро пожаловать на Алтай – удивительный горный регион России, с нетронутой 
девственной природой, Объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В переводе с монгольского, 
Алтай означает «Золотые горы». Мы встретим вас в одном из самых комфортабельных 
отелей Алтая – Altay Resort Cosmos Group 5*, расположенный среди сибирских кедров, в 
солнечной горной долине. Отель располагает широкой инфраструктурой. Здесь можно 
посетить тренажерный зал, спортивный зал, где можно поиграть в футбол, большой теннис, 
волейбол, баскетбол. Вечером можно вкусно поужинать в ресторане, расслабиться и 
набраться сил в оздоровительном центре отеля.  
Во время программы вы побываете в ключевых местах Алтая – на реке Катунь, Чуйском 
тракте, увидите его главные природные сокровища. Мы предложим вам несколько мастер-
классов, в которых вы приобщитесь к многогранной культуре региона, в котором проживают 
русские, алтайцы, казахи. Итак, мы отправляемся в путь!  
 

  
 
День 1 
Добро пожаловать на Алтай!  
Проживание – отель Алтай Резорт 5* 
Расстояние – 60 км, автомобиль  
Встреча гостей в аэропорту Горно-Алтайск в алтайском стиле с артистами и алтайскими 
угощениями. Трансфер в отель (около 1 ч.). Размещение в отеле. Вы будете отдыхать в 
уютной солнечной горной долине, посреди которой растут вечнозеленые кедры – символ 
Алтая. Территория отеля располагает дорожками для пеших прогулок, можно в зять в аренду 
велосипед, посетить бассейн или спортивный зал, насладиться массажем, пантовыми и 
травяными ваннами, другими процедурами для красоты и здоровья в оздоровительном 
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центре отеля. В ресторанах Пилигримм и Адамант искусные повара предложат вам 
традиционные и авторские блюда сибирской и национальной алтайской кухни. Здесь вы 
сможете попробовать деликатесы и специалитеты Алтая. На территории отеля работает 
детский центр.  
Вечером рекомендуем посетить банный комплекс Бия или Катунь и заказать маленькую 
русскую баньку на дровах, чтобы снять напряжение большого города и плавно вдохнуть силу 
и энергию Алтая (посещение бани в стоимость тура не включено). 
В комнате отдыха банного комплекса специалисты Алтайского Холмогорья – лидера по 
целебным травам на Алтае – проведут дегустацию авторских напитков – алкогольных и 
безалкогольных, приготовленных из сибирских трав. Вам будут предложены пихтовый 
лимонад, несколько сортов травяных чаев, безалкогольные бальзамы на травах и ягодах, 
медовуха выдержкой 3 года, крепкие настойки на травах (пихтач, калиновка, кедровый 
самогон). Также вы сможете создать свой собственный безалкогольный бальзам.  
 
8.35 – прилет в Горно-Алтайск (регулярный рейс Аэрофлот) 
9.00 – 10.30 – трансфер в отель 
Заселение. По правилам отеля заезд в 12.00. по возможности отель будет стараться 
приготовить номер заранее и осуществить заселение гостей до расчетного часа. Если 
номер не буде готов до 12 часов, тогда гостям будет предложен вариант комфортного 
ожидания на территории отеля. 
18.00 – 21.00 – банные процедуры  
 
День 2 
Долина реки Катунь  
Проживание – отель Алтай Резорт 5* 
Расстояние – ок. 200 км 
Сегодня мы отправляемся в поездку по долине Катуни – самой длинной реки Республики 
Алтай. Совершаем пешую по берегу реки, которая в это время года украшена обильно 
цветущим маральником, или рододендроном Ледебура.  
Мы сделаем остановки на Айском мосту, около Черемшанского родника, в курортном 
поселке Манжерок. Везде вы будете любоваться маральником и живописными скалистыми 
островами и бухтами на реке.  
Затем вам будет предложена экскурсия по реке Катунь на моторафте. Вид на Катунь с воды 
значительно отличается от того, который мы видим с берега. Мы посетим Камышлинский 
водопад и смотровую площадку над водопадом.  
чаги, яблочным курдом и кедровым орехом и многие другие авторские блюда. 
Возвращение в отель вечером, около 18-19 часов.  
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10:30 – отправляемся на экскурсию  
10:30 – 12:00 – Автомобильный трансфер с остановками по реке Катунь 
12:30 – 13:30 – катание по реке Катунь на моторафте 
13:30 – 15.30 – обед на берегу  
15.30 – 16.30 – продолжение автоэкскурсии по Катуни 
16.30 – 18.30 – возвращение в отель 
 
День 3  
Самая высокая на Алтае 
Вертолетная экскурсия к горе Белуха 
После завтрака – вылет к самой высокой горе Алтая и Сибири – Белухе (4506 м), объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Это огромный центр современного оледенения, 
насчитывающий свыше 160 ледников. Кроме того, Белуху считают местом силы, она 
равноудалена от всех океанов, почитается как священная вершина, где обитают верховные 
духи Алтая. Полет так же будет проходить на горной долиной Ярлу, где находится камень 
Рериха, надо Долиной Семи Озер, пролетите над озером Аккем  
Вы совершите облет горы, увидите ледники и ледопады, бирюзовые горные озера. 
Совершим посадку и устроим обед-пикник в красивом месте в районе г. Белуха. После летим 
обратно в отель.  
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Важно!!! Полет на вертолете возможен только в условиях летной погоды (в 
туман, дождь и сильный ветер полет невозможен). Так же все граждане РФ 
должны быть с паспортами, так как район горы Белуха – это пограничная 
зона, для иностранных граждан нужно делать пропуск в погранзону, делается 
за месяц до вылета. 
 

 
 
10.30 – 12.00 – перелет на вертолете к горе Белуха 
12.00 – 13.00 – облет горы и района Белухи, посадка в долине Ярлу  
13.00 – 14.30 – посадка в районе Белухи, обед-пикник 
15.00. -16.30 – возвращение в отель  
 
День 4  
День отдыха в отеле 
Пешая прогулка на Обзорную вершину / обед-пикник на вершине горы / вечер в аиле 
 
В дневное время мы совершим пешую экскурсию по территории отеля. Посетим 
мараловодческое хозяйство, увидим бренд Алтая – красных оленей, или маралов. Маралы 
содержаться в маральниках в полудиких условиях для того, чтобы один раз в год люди могли 
заготовить панты – уникальный продукт, молодые неокостеневшие рога маралов. Панты – 
источник витаминов, микроэлементов и веществ, стимулирующих иммунитет и жизненные 
силы. Весна – время интенсивного роста пантов – в день они могут вырастать на2-3 см. 
Пантовая медицина родом из Древнего Китая. Алтай – мировой лидер по производству 
пантов и разведению маралов.  
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Пешком мы прогуляемся к смотровой 
площадке на горе. Мы будем проходить 
мимо маральника и непременно увидим 
этих грациозных животных. На вершине 
горы вас уже будет ждать наша команда 
поваров с готовым и вкусным обедом.  
 
Вечером – ужин в стилизованном 
алтайском жилище – аиле (на территории 
отеля). Предлагаем отведать вкусный 
плов, который повар приготовит на костре 
около аила, а также барбекю.  
Во время ужина мы приглашаем вас на 
концерт алтайского горлового пения. 
Уникальная исполнительская традиция 
народов Центральной Азии, внесенная в 
Список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. Кайчи – мастер 
горлового пения, будет демонстрировать 
свое мастерство, используя традиционные 
народные инструменты – топшюр, комус, 
ых. Мы создадим импровизированный 
оркестр и попробуем исполнить вместе с 
кайчи несколько алтайских народных 
песен.  
 

 

12.00 – 13.30 – пешая прогулка в маральник и на Обзорную гору 
13.30 – 15.00 – обед на вершине горы в беседке 
15.00 – 16.00 – возвращение в отель 
19.00 – 22.00 – ужин в аиле, концерт горлового пения  
 
День 5  
Шелковый путь Алтая 
 
Очень длинный и насыщенный день. Мы будем путешествовать по самой красивой 
автодороге Алтая. В течение дня вам предстоит побывать во всех самых живописных и 
знаковых местах региона. Рано утром мы выезжаем в аэропорт Горно-Алтайска, чтобы на 
самолете местной авиакомпании перенестись в самую юго-восточную часть Алтая, на 
границу с Монголией в село Кош-Агач. Это высокогорная полупустыня, окруженная 4-
тысячными горными хребтами. Здесь вам будет предложен завтрак в алтайском аиле. После 
мы начнем наше путешествие по Чуйскому тракту. Мы увидим Алтайский Марс, Северо-
Чуйский хребет, Гейзерное озеро, петроглифы Калбак-Таш, Чуй-Оозы, перевалы Чике-Таман 
и Семинский. Всего за день мы должны преодолеть около 550 км горных дорог. Вернемся в 
отель очень поздно вечером – около полуночи. Но это путешествие позволит вам увидеть 
все достопримечательности Алтая, которые являются его визитной карточкой.  
 

Туристическая     компания    SOLEANS 
Москва, м Багратионовская, ул. Б.Филевская, 25, офис 607 

тел. (495) 232 32 25 / Mob. /WhatsApp + 7 901 517 1517 
 E – mail: soleans@sovintel.ru      www.soleanstour.ru

http://www.soleanstour.ru/
http://www.soleanstour.ru/


Туристическая      компания      SOLEANS 
Москва, м Багратионовская, ул. Б.Филевская, 25, офис 607 
,тел. (495) 232 32 25 / Mob. /WhatsApp + 7 901 517 1517 

 E – mail: soleans@sovintel.ru      www.soleanstour.ru

 
 
7.00 – завтрак 
7.15 – выезд в аэропорт  
8.15 – регистрация и посадка на рейс 
9.00 – 10.00 – перелет в Кош-Агач 
10.00 – 11.00 – завтрак в алтайской юрте 
11.00 – 14.00 – автопутешествие по Чуйскому тракту 
14.00 – 15.00 – обед в кафе 
15.00 – 19.00 – продолжение автопутешествия по Чуйскому тракту 
19.00 – 20.00 -ужин в кафе 
20.00 – 23.00 – возвращение в отель 
 
День 6 
Катание на квадроциклах (или конях) к скале Чертов Палец 
Автомобильное путешествие к реке Катунь, над которой возвышается красивый Скалистый 
гребень. Его украшает скала-останец – Чертов палец. По преданиям, это место традиционно 
притягивает молнии – отсюда и такое название. Но не обошли его вниманием и алтайские 
шаманы – в особые дни они посещают Чертов Палец для совершения обрядов.  
К скале мы можем совершить конное (верхом) путешествие (2 часа) или поездку на больших 
квадроциклах Сокол. От скалы открывается потрясающая панорама долины реки Катунь с 
высоты птичьего полета.  
Обед мы предложим на территории русской усадьбы Сокол. Русская кухня, домашние 
грибочки и соленья, пироги из печи, травяной чай и алтайский мед с дикими ягодами. 
Взрослым предложат продегустировать домашние вина и настойки.  
 
10.30 – 11.45 – трансфер к месту старта на автобусе 
11.45 – 12.15 – инструктаж, переодевание, посадка 
12.15 – 14. 00 – поездка на конях или квадроциклах  
14.00 – 14.30 – фотографирование на вершине, пешая прогулка 
14.30 – 15.15 – спуск вниз 
15.15 – 15.30 – трансфер в усадьбу Сокол 
15.30 – 17.00 – обед и дегустация  
17.00 – 18.30 – трансфер в отель 
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День 7  
Золотое озеро 
Автомобильное путешествие к Телецкому озеру 
Плаванье на катере по озеру 
Сегодня совершим экскурсию к самому большому и глубокому озеру Алтая – к Телецкому 
озеру, глубина 325 м, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Озеро нередко называют 
жемчужиной Алтая, оно поражает своей чистотой, изумрудными берегами, покрытыми 
сибирским кедром; отвесными скалами и хрустальными водопадами. Мы совершим 
прогулку на катере по озеру, сходим к самому знаменитому водопаду Корбу. Обед в кафе на 
озере. Возвращение в отель. 
 

 
 
10.00 – 12.30 – трансфер к Телецкому озеру  
12.30 – 14.30 – прогулка на катере по Телецкому озеру и к водопаду Корбу 
14.30 – 15.30 – обед на берегу  
16.00 – 16.30 – возвращение к автобусу 
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16.30 – 18.30 (19.00) – возвращение в отель 
 
День 9 
Сплав по реке Катунь / Камышлинский водопад  
После завтрака выезжаем к месту старта сплава. Инструктаж, переодевание и сплав по 
горной реке (2 часа). Во время сплава мы преодолеем Семинский порог (3 к.с.) и причалим к 
Камышлинскому водопаду – небольшому (12 м), но довольно живописному.  
Обед в кафе на берегу Катуни. Возможен кейтеринг на берегу Катуни с приглашенным 
поваром и авторским меню – зеленая кухня Алтая. Вам предложат блюда, приготовленные 
из алтайских полезных растений – крапивы, лопуха, чаги, осины и многих других. Салат из 
папоротника, кундюбки на крапивном тесте, суп со снытью и многое другой. Для взрослых 
мы организуем дегустацию «горячительных» напитков из алтайского разнотравья.  
 

  
 
С 7.00  завтрак  
10.00 – выезд на экскурсию 
12.00 – инструктаж и переодевание для сплава 
12.00 – 14.00 – сплав по реке Катунь  
14.00 – 14.30 – экскурсия к Камышлинскому водопаду 
14.30 – 16.00 – обед в кафе / или кейтеринг  
16.00 – 18.00 – возвращение в отель  
 
День 10 / экскурсия в маральник / катание на конях / кулинарный мастер-класс 
Сегодня мы посетим мараловодческое хозяйство «Каимское». Пантовое оленеводство 
является визитной карточкой Алтая. Молодые рога оленей (маралов) со времен Древнего 
Китая применяются в медицине для изготовления биодобавок и препаратов, 
стимулирующих иммунитет. Алтайские панты считаются одними из самых экологически 
чистых в мире. Повсеместно на Алтае действуют маральники – специальные хозяйства по 
разведению маралов. Они содержатся в полудиком состоянии на обширных горных 
территориях, или парках. Интенсивный рост рогов наблюдается у оленей именно весной – в 
день они могут вырастать до 3 см. В начале июня рога спиливают и подвергают специальной 
обработке для сохранения ценных микроэлементов.  
 
Во время нашей экскурсии мы посетим такой маральник, где сможем увидеть маралов, а 
также пятнистых оленей и верблюда. Поездку по маральнику мы организуем на конях.  
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После мы направимся в ресторан «Рояль» в отеле Алтай Палас 4*, в котором вместе с 
поваром проведем мастер-класс по приготовлению бургеров с мясом марала. Обед в 
ресторане Рояль.  
 

 
 
С 7.00  – завтрак  
10.30 – выезд на экскурсию 
11.30 – инструктаж и переодевание для конной экскурсии 
12.00 – 14.00 – прогулка на конях по маральнику и трансфер в ресторан «Рояль» 
14.00 – 15.00 – кулинарный мастер-класс  
15.00 – 16.30 обед в ресторане Рояль  
16.30 – 18.00 – возвращение в отель Алтай Резорт 
 
 
День 11 / конный тур по Скалистому гребню 
 
Красивое и захватывающее путешествие по предгорьям Алтая на конях. Подходит как для 
профессиональных наездников, так и для новичков. Мы совершим прогулку верхом на конях 
по горным долинам с подъемом на Скалистый гребень над рекой Катунь. Маршрут проходит 
по лугам с плавным подъемом на вершину гребня. Мы будем постепенно подниматься в 
горы, но такой подъем не станет экстремальным.  В крайней точке маршрута мы окажемся 
на хребте и совершим траверс на конях по его вершинам. Вам будут открываться красивые 
панорамы предгорий и долины Катуни с высоты. На вершине есть возможность организации 
выездного кейтеринга с поваром и официантами. Сделав остановку около скалы Чертов 
Палец и немного отдохнув, мы начнем спуск. Спуск будет проходить по более крутому 
склону, но вы также не будете испытывать сложности.  
Общая продолжительность конной части – около 2-2.5 часов.  
 
Варианты обеда. Кейтеринг на вершине около скалы Чертов Палец. Обед в ресторане 
Рояль (отель Алтай Палас 4*). Обед в русской усадьбе «Сокол» - блюда домашней кухни из 
печи, дегустация настоек, посещение пасеки.  
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С 7.00  – завтрак  
10.00 – выезд на экскурсию 
11.30 – инструктаж и переодевание для конной экскурсии 
12.00 – 14.30 – прогулка на конях  
15.00 – 16.30 обед  
16.30 – 18.00 – возвращение в отель Алтай Резорт 
 
 
День 8 
Прощание с Алтаем! 
Расстояние – 30 км 
Трансфер в аэропорт. До новых встреч! 
 
Стоимость тура с проживанием – рассчитывается индивидуально по запросу, от 250 000 р 
/чел  
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