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Цветение маральника 
Групповой весенний тур на Алтай  
7 дней / 6 ночей 
4-10 мая 2022 
 
Возрастная категория 6+ 
Макси-группа – три группы по 15 человек  
 

 
Насладитесь началом весны в горах Алтая. Цветение вечнозеленого кустарника 
Рододендрона Ледебура и пробуждение сибирской природы 
 
Вы посетите основные достопримечательности Алтая 
Бирюзовая Катунь 
Курорт Чемал и остров Патмос 
Чуйский тракт 
Семинский перевал 
Перевал Чике-Таман 
Чуй-Оозы 
Петроглифы Калбак-Таш 
Гейзерное озеро 
Северо-Чуйский хребет и Курайская степь 
Алтайский Марс 
 
Проживание: 
Отель «Подгорица» на Бирюзовой Катуни  – 2 ночи, отель Расул или аналогичный в с. 
Акташ   – 2 ночи, база отдыха ТурСиб (4 звезды) – 2 ночи 
 

 
 
 

Сейчас не удается отобразить рисунок.
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Программа тура 
 
День 1 / 4 мая 
Прилет / Манжерок / Горная пасека 
 
Проживание – отель на Бирюзовой Катуни 
(парк-отель Подгорица или аналогичный) 
 
Включенное питание – обед 

9.05 - Прилет в Горно-Алтайск, трансфер в 
отель проживания. 
По пути – остановка в видовых точках на 
реке Катунь для фотографирования 
цветущего маральника.  
Заселение в отель в 14.00. 
14.30-15.30 - Обед в отеле 
16.00 – 18.30 - экскурсия на горную пасеку. 
Рассказ о пчелах и дегустация продуктов 
пчеловодства.  

День 2 / 5 мая 
Чемал / остров Патмос и Чемальская ГЭС / 
ущелье горных духов Че-Чкыш / река 
Катунь 
 
Проживание – отель на Бирюзовой Катуни 
(парк-отель Подгорица или аналогичный) 
 
Включенное питание – завтрак, обед 
 

9.00 – 10.00 – Завтрак 
10.30 - Автоэкскурсия в курортный поселок 
Чемал. Любование маральником на скалах 
«Зубы Дракона». Посещение легендарного 
Храма Иоанна Богослова на острове 
Патмос, пешая экскурсия к устью реки 
Чемал и Чемальской ГЭС.  
14.00 – 15.00 – обед в кафе 
15.00 – 19.00 Автоэкскурсия по долине 
реки Катунь, где вы сможете полюбоваться 
цветущим маральником на скалистых 
берегах Катуни. Подъем пешком в долину 
горных духов Че-Чкыш.  

День 3 / 6 мая 
Чуйский тракт / переезд в отель Расул / 
Семинский перевал/ перевал Чике-Таман / 
Чуй-Оозы / петроглифы Калбак-Таш  
 
Проживание – отель Расул с. Акташ 
 
Питание – завтрак, обед, ужин 

9.00 – завтрак 
10.30 - Выезд из отеля и переезд в 
гостиницу Расул на Чуйском тракте. 
Путешествие по самой красивой 
автодороге России. По пути мы будем 
делать остановки у памятников природы, 
археологии и местах силы. И любоваться 
цветущим маральником.  
14.00 – 15.00 Обед в кафе. 
15.00 – продолжение автоэкскурсии по 
Чуйскому тракту. Прибытие в отель около 
19.00  

День 4 / 7 мая 
Чуйский тракт / Гейзерное озеро / Северо-
Чуйский хребет / Алтайский Марс  
 
Проживание – отель Расул с. Акташ 
 
Питание – завтрак, обед, ужин 

9.00 – 10.00 – завтрак 
10.30 - Продолжение путешествия по 
Чуйскому тракту. Сегодня мы приблизимся 
к российско-монгольской границе. Увидим 
необычное Гейзерное озеро. Высокие и 
покрытые снегом и ледниками вершины 
Северо-Чуйского хребта. А также 
побываем на Марсе – необычном месте, 
которое миллионы лет назад являлось 
заливом теплого тропического моря. 
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14.00 – 15.00 Обед – в алтайском аиле – 
национальная кухня. 
15.00 – 19.00 – продолжение 
автоэкскурсии и возвращение в отель   

День 5 / 8 мая 
Возвращение в Чемальский район / база 
отдыха ТурСиб 
 
Проживание – база отдыха ТурСиб 
 
Питание – завтрак, обед 

9.00 – 10.00 – завтрак 
10.30 – выезд из отеля. Обратный путь по 
Чуйскому тракту. Размещение – база 
отдыха ТурСиб или аналогичная. 
14.00 – 15.00 – обед в кафе 
19.00 – прибытие на базу отдыха ТурСиб  

День 6 / 9 мая 
Проживание – база отдыха ТурСиб 
 
Питание - завтрак 
 

День отдыха на базе ТурСиб. Вы сможете 
посетить медицинско-оздоровительный 
центр, аквапарк, контактный зоопарк, 
баню (в стоимость тура все перечисленные 
опции не включены).  
 

День 7 / 10 мая 
Вылет в Мск  

6.30 – выезд из отеля и трансфер в 
аэропорт Горно-Алтайска. Расстояние от 
отеля – 1 час 30 минут. Счастливого пути!  

 
 
Стоимость тура на 1 человека 
- в двухместном номере – 49 000 руб. 
- в одноместном номере – 74 000 руб. 
 
Детская путевка от 6 до 10 лет включительно – 37 500 руб.  
  
Рекомендованные рейсы  
Прилет и вылет – аэропорт Горно-Алтайска  
 
Прилет 
S7 2629, 4 мая 2022, вылет из Мск 0.45, прилет в Горно-Алтайск – 9.05 
Вылет 
S7 2630, 10 мая 2022, вылет из Горно-Алтайска в 10.10, прилет в Мск – 10.55  
 
Важно!!! Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт осуществляется при условии 
прилета и вылета гостей указанными рейсами. В противном случае – гости либо ожидают 
групповой трансфер в аэропорту, либо заказывают индивидуальный трансфер.  
 
Важно!!! Май – сезон активности клещей. Для вашей безопасности рекомендуем перед 
путешествием поставить прививку от клещевого энцефалита.  
 
Просим обратить внимание, что в ряде гостиниц нами забронированы номера разных 
категорий. Они будут предоставляться гостям от наиболее комфортных до наименее 
комфортных в порядке очередности бронирования. Организаторы оставляют за собой 
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право изменять отели проживания на аналогичные при отсутствии мест в указанных 
отелях.  
Порядок экскурсий и дней тура может быть изменен местами в зависимости от погодных 
условий и хода выполнения программы. При этом наполнение, указанное в программе, 
сохраняется.   
 
Включено 

1) Проживание по программе 
2) Питание согласно программы 
3) Трансферы на комфортабельном туристическом автобусе 
4) Сопровождение гидом 
5) Экскурсионная программа 
6) Вода/чай/кофе в дороге 

 
Не включено 

1) Авиаперелеты 
2) Личные расходы, сувениры 
3) Все ужины, а также обед 9 мая 
4) Доп. услуги в отелях  
5) чаевые 
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