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Алтайский марал /  
Тур на пантовые ванны  
8 дней / 7 ночей 
 
Рекомендованные даты – июнь-первая половина июля  
 
Возрастная категория 18+ 
Группа от 2 до 8 чел 

 
Алтай – один из самых экологически чистых регионов планеты. Естественные силы природы 
помогают восстанавливать и укреплять здоровье путешественников. Один из традиционных 
символов Алтая – пантовое мараловодство. Маральники расположены в девственных 
уголках Алтая. Здесь можно пройти оздоровительный курс пантовых ванн, а также 
насладиться отдыхом в уединенных горных долинах.  
 
Проживание – частное мараловодческое хозяйство, благоустроенные коттеджи. Дома 
расположены в горной долине, где нет других людей. Каждый вечер к домам будут выходить 
маралы, которые мирно пасутся неподалеку.  
 
Ежедневно вы будете принимать пантовые ванны из свежего отвара, приготовленного 
непосредственно в момент срезки пантов. Ежегодно с мая до середины июля происходит 
заготовка пантов, которые подвергаются специальной обработке, сушке и заморозке для 
дальнейшего использования в течение года. Мы будем готовить пантовые ванны 
непосредственно в момент срезки рогов маралов, не подвергая их тепловой и криообработке. 
Иными словами, вы сможете принимать эти живительные для здоровья процедуры с 
полнейшим сохранением всех полезных веществ. 
 
Перед тем, как приобрести тур и принять решение о приеме пантовых ванн, необходимо 
проконсультироваться у вашего доктора, узнать о противопоказаниях и обсудить с ним 
возможность процедур в вашем конкретном случае. Пантовые ванны рекомендованы не 
всем. Существует перечень заболеваний, при которых они не назначаются.  
 
Программа тура 
 
День 1  
Прилет / Трансфер на Семинский 
перевал  
В частное мараловодческое хозяйство  
 
Отдых и акклиматизация 
 
Размещение – кедровые благоустроенные 
коттеджи в мараловодческом хозяйстве  
 
Включенное питание – обед, ужин 

Прилет в Горно-Алтайск 
Трансфер в мараловодческое хозяйство. По 
пути делаем остановку на реке Катунь, 
самой большой реке Алтая.   
 
Заселение и обед 
После обеда – пешая прогулка по 
территории маральника.  
Вечером у костра на природе - барбекю.  

День 2 / Долина скифских царей 
Экскурсия в этно-природный парк Уч-
Энмек  
 
Размещение – кедровые благоустроенные 

Утром до завтрака – пантовые ванны (15 
минут ванна, 15 минут отдых после ванны 
на свежем воздухе) 
Завтрак и выезд на экскурсию  
Сегодня мы посетим самую сакральную 
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коттеджи в мараловодческом хозяйстве 
Питание – завтрак, обед, ужин 
 

горную долину на Алтае – Каракольскую 
долину. Тысячелетиями ее населяли 
кочевники Алтая, оставляя многочисленные 
курганы, святилища, стелы, наскальные 
рисунки и рунические надписи.  
В Каракольской долине были обнаружены 
таинственные росписи так называемых 
солнцеголовых существ, изображающие 
древние шаманские ритуалы.  
По сей день в Каракольской долине древние 
памятники охраняются как места силы и 
используются для совершения обрядов.  
Мы побываем в Караколськой долине в 
сопровождении местной жительницы – 
Марины Михайловны. Она расскажет нам о 
местах силы, об обычаях и традициях 
алтайцев, пригласит в алтайское 
национальное жилище – аил.  
Нас угостят домашним обедом. В 
сакральном месте мы послушаем кайчи – 
мастера алтайского горлового пения. Это 
особый вид искусства, граничащий с 
эзотерикой. Нередко во время исполнения 
эпоса кайчи впадает в состояние транса.  
 
Вечером перед ужином – пантовые ванны 
(15 минут)  и релакс-процедуры на свежем 
воздухе (15 мин).  
Ужин.  

День 3 / пеший тур к горе Сарлык  
 
Размещение – кедровые благоустроенные 
коттеджи в мараловодческом хозяйстве 
Питание – завтрак, обед, ужин 
 

Утром до завтрака – пантовые ванны (15 
минут ванна, 15 минут отдых после ванны 
на свежем воздухе) 
Завтрак и выезд на экскурсию  
 
Гора Сарлык (2,5 тыс. м.) считается важной 
эзотерической вершиной. Здесь, по мнению 
некоторых путешественников, находится 
необычная пещера, которая, возможно, 
имеет рукотворное происхождение и 
использовалась для духовных практик. Гора 
похожа на большой купол, в начале лета на 
подступах к Сарлыку цветут красивые 
субальпийские луга.  
С перевала около горы Сарлык в ясный день 
видны все основные вершины Алтая, в том 
числе самая высокая на Алтае и в Сибири 
гора – Белуха (4506 м), священная гора 
Каракольской долины, которую мы 
посещали накануне, - Уч-Энмек.  
Не случайно эти места были выбраны для 
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съемок современного российского сериала 
«Перевал Дятлова». Мы совершим пешую 
прогулку вокруг горы Сарлык, а самые 
сильные и смелые смогут совершить 
попытку восхождения на гору.  
Вечером возвращение в маральник.  
Перед ужином – пантовые ванны (15 
минут)  и релакс процедуры на свежем 
воздухе (15 мин).  
Ужин.  

День 4 / Сокровища Чуйского тракта / 
автоэкскурсия  
 
Размещение – кедровые благоустроенные 
коттеджи в мараловодческом хозяйстве  
 
Питание – завтрак, обед, ужин 
 

Утром до завтрака – пантовые ванны (15 
минут ванна, 15 минут отдых после ванны 
на свежем воздухе) 
Завтрак и выезд на экскурсию  
Сегодня мы путешествуем по Чуйскому 
тракту – самой красивой горной автодороге 
Алтая, которую нередко называют 
северным Шелковым путем. На Чуйскому 
тракте собрано большое число 
археологических памятников и древних 
святилищ. Мы посетим места силы – 
перевал Чике-Таман, Ильгуменский порог и 
бом Кор-Кечу, слияние рек Чуя и Катунь – 
Чуй-Оозы, недалеко от которого находятся 
уникальные наскальные изображения 
«драконов». Побываем в святилище Калбак-
Таш – «музее под открытым небом», где 
находятся бесценные наскальные 
изображения, в том числе мифологические 
сюжеты.  
К вечеру вернемся в наш маральник, чтобы 
принять пантовые ванны , поужинать и 
хорошо отдохнуть. 

День 5 / Сокровища Катуни / Чемал  
 
Размещение – кедровые благоустроенные 
коттеджи в мараловодческом хозяйстве  
 
Питание – завтрак, обед, ужин 

Утром до завтрака – пантовые ванны (15 
минут ванна, 15 минут отдых после ванны 
на свежем воздухе) 
Завтрак и выезд на экскурсию. Мы посетим 
долину реки Катунь – самой длинной и 
самой мощной реки Алтая. Катунь 
изображена на гербе Республики Алтай, про 
нее сложено немало легенд, Катунь считают 
покровительницей Алтая. Река, словно 
бирюзовая лента, опоясывает всю 
Российскую часть Алтайских гор.  
Мы побываем у скал Зубы Дракона, 
которые, словно гребень огромного 
динозавра, выходят над поверхностью 
горной реки. Посетим село Чемал, в 
котором находится остров Патмос и Храм 
Иоанна Богослова – место паломничества 
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православных. После прогуляемся по козьей 
тропке к устью реки Чемал и плотине 
Чемальской ГЭС. По тропе будем делать 
остановки на видовых площадках, чтобы 
полюбоваться рекой Катунь. В этом месте 
желающие смогут совершить катание на 
моторафте по реке (20 мин, в стоимость 
тура не включено).  
Далее наше путешествие лежит к ущелью 
горных Духов – Че-Чкыш. Здесь мы также 
совершим пешее путешествие и 
поднимемся к роднику, небольшому 
водопаду и смотровой площадке.  
Вечером по возвращении в маральник 
пантовые ванны, отдых и ужин.  

День 6 / Джип тур к Девичьим Плесам  
 
Размещение – кедровые благоустроенные 
коттеджи в мараловодческом хозяйстве  
 
Питание – завтрак, обед, ужин 

Утром до завтрака – пантовые ванны (15 
минут ванна, 15 минут отдых после ванны 
на свежем воздухе) 
Завтрак и выезд на экскурсию. День 
посвящен путешествию по горно-степным 
районам Алтая, а также к одному из 
красивейших мест – Девичьим Плесам на 
реке Кумир. Это потайное место, где 
удавалось побывать не каждому туристу на 
Алтае. Девичьи Плесы находятся в тех 
местах, где добывались знаменитые 
алтайские поделочные камни – яшмы, 
порфиры, белоречит. Из этих камней на 
Колыванском камнерезном заводе им. И. 
Ползунова на Алтае было изготовлено 
немало уникальных изделий, каменных чаш, 
которые составляют сокровищницу 
Российского камнерезного дела.  
По пути к Девичьим Плесам мы сделаем 
остановки следующих местах – каменных 
курганах афанасьевкого времени в с. Ело, 
которые напоминают Стоунхендж. 
Сфотографируемся на Ябоганском перевале, 
где в это время цветет иван-чай, или кипрей 
– российский аналог чая с неповторимым 
естественным фруктовым ароматом. В 
Усть-Канской степи, которая отдаленно 
напоминает Монголию. Обедать будем на 
Девичьих Плесах, в формате пикника. Во 
время обеда можно забросить удочки и 
попытаться поймать хариуса.  
 
Вечером мы вернемся в наш маральник, 
примем пантовые ванны и поужинаем.   

День 7 / Отдых в маральнике  Утром до завтрака – пантовые ванны (15 
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Размещение – кедровые благоустроенные 
коттеджи в мараловодческом хозяйстве  
 
Питание – завтрак, обед, ужин  

минут ванна, 15 минут отдых после ванны 
на свежем воздухе).  
Свободное время в маральнике. Мы 
совершим пешую прогулку по окрестностям 
маральника. Вечером – пантовые ванны и 
ужин-барбекю. 

День 8 / Прощание с Алтаем 
 

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и 
вылет в Москву. 
Счастливого пути!  

 
Рекомендованные рейсы из Москвы 
SU 1524, SU 1525 – Аэрофлот 
S7 2629, S7 2630 – S7 Сибирь 
Прилет и вылет – аэропорт Горно-Алтайска  
 
 
Стоимость тура на 1 человека в группе  
 
- одноместное проживание – 225 000 р. 
- двухместное проживание – 187 000 р. 
 
Включено 

1) Проживание по программе 
2) Питание полный пансион 
3) Сопровождение гидом 
4) Трансферы по программе 
5) Экскурсионная программа 
6) Вода в дороге 

 
Не включено 

1) Стоимость пантовых ванн (оплачивается на месте по факту приема) – 
ориентировочная стоимость от 3000 р /одна ванна  

2) Чаевые 
3) Алкоголь, личные расходы, сувениры 
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