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Чуйские Альпы 
Глэмпинг-тур на Алтай с пешими 
экскурсиями в горах  
8 дней / 7 ночей 
 
Фиксированные даты на 2022 год 
15-22 июня  
13-20 июля  
3-10 августа 
 
Возрастная категория 12+ 
Группа 7-12 чел 
 

 

Алтайские горы – прекрасное место для отдыха в лоне дикой природы и ежедневных пеших 
экскурсий по 5-10 км. Мы приглашаем вас приехать в глэмпинг с видом на Северо-Чуйские 
Альпы, расположенный в живописной долине. Вы будете жить в палаточных шатрах, 
оснащенных комфортабельной кроватью, душем с горячей водой и индивидуальным 
биотуалетом. В шатрах есть раковина с горячей и холодной водой, набор мебели из ротанга.  
Ежедневно мы будем выезжать на экскурсии и совершать несложные горные походы около 
10 км.  
 
Программа тура 
 
День 1  
Прилет / Трансфер в глэмпинг в с. Чибит   
 
Отдых и акклиматизация 
 
Размещение – палаточные 
благоустроенные шатры в глэмпинге  
 
Включенное питание – обед, ужин 

Прилет в Горно-Алтайск 
Трансфер по Чуйскому тракту в глэмпинг. 
Время в пути – около 8 часов.  
По дороге мы совершим много остановок 
на Чуйском тракте в известных местах – на 
перевалах Семинский и Чике-Таман, на 
Ильгуменском пороге, около слияния рек 
Чуя и Катунь (Чуй-Оозы), у петроглифов 
Калбак-Таш. Часть из этих объектов мы 
также сможем посмотреть на обратном 
пути в предпоследний день тура. Обед по 
дороге в алтайском гостевом доме – 
домашняя кухня.  
Ближе к вечеру приезд в глэмпинг, 
размещение и ужин.  

День 2 / День отдыха и треккинг на 
обзорную вершину около глэмпинга 
 
Размещение – палаточные 
благоустроенные шатры в глэмпинге  
 

Сегодня мы проходим акклиматизацию на 
территории глэмпинга. Привыкаем к 
новому часовому поясу, к природе и 
наслаждаемся горным воздухом и 
пейзажами.  
Ближе к обеду мы совершим восхождение 
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Включенное питание – завтрак, обед, 
ужин  

на расположенную поблизости вершину, 
чтобы полюбоваться окрестными видами с 
высоты птичьего полета.  
 
Вечером – костер. Возможно посещение 
бани на берегу горного ручья.   

День 3 / Сокровища Чуйского тракта / 
автоэкскурсия в сторону Монголии 
 
Размещение – палаточные 
благоустроенные шатры в глэмпинге  
 
Питание – завтрак, обед, ужин  

Наше путешествие сегодня будет проходить 
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 остановимся около 
Гейзерного озера – необычного «живого» 
водоема. Озеро постоянно «дышит», отчего 
рисунок на его поверхности меняется.  
Сделаем остановку в Курайской степи, где 
совершим часовой восхождение на 
Обзорную вершинку с панорамным видом 
на передовой гребень Северо-Чуйских Альп 
и вершины альплагеря Актру.   
Затем перенесемся в Чуйскую степь. Это 
высокогорная полупустыня, ее ландшафты 
удивительным образом похожи на 
соседнюю Монголию. Чуйская степь 
тысячелетиями была домом для 
кочевников, которые оставили необычные 
памятники. Мы побываем  
на Алтайском Марсе, который возник 
задолго до формирования Алтайских гор.  
Обед в алтайском жилище – аиле. Блюда 
национальной кухни и знакомство с 
культурой. Вечером возвращение в наш 
глэмпинг.  

День 4 / треккинг в ущелье Маашей и к 
Чибитским водопадам 
 
Размещение – палаточные 
благоустроенные шатры в глэмпинге  
 
Питание – завтрак, обед, ужин 
 

После завтрака мы направимся к реке Чуя, 
которая является символом высокогорий 
Алтая. Нам предстоит совершить пешее 
путешествие к устью реки Маашей (Мажой) 
– около 1-2 часов. Места необычайно 
красивы и представляют собой девственные 
горные ландшафты. Небольшой перерыв и 
пикник в устье Мажоя и возвращение по 
этому же пути к Чуйскому тракту, откуда мы 
начинали наш поход. Во второй половине 
дня мы посетим Чибитские водопады – к 
водопадам нам также предстоит пройти 
пешком около 1 часа.  
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День 5 / Улаганское нагорье и каньон 
реки Чулышман 
 
Размещение – палаточные 
благоустроенные шатры в глэмпинге  
 
Питание – завтрак, обед, ужин 
 

Тур на внедорожном микроавтобусе по 
бескрайним просторам Улаганского 
нагорья. Нам предстоит познакомиться с так 
называемыми «мертвыми озерами», 
побывать на вершине Улаганского 
перевала, где растут вековые кедры. Узнать 
о Пазырыкской культуре и посетить 
«царские» курганы скифских вождей. В 
крайней точке маршрута мы достигнем 
грандиозного перевала Кату-Ярык, который 
зигзагом спускается в каньоне реки 
Чулышман. Здесь мы остановимся на 
вершине перевала, а после спустимся с 
перевала вниз. После обеда нас ждет 
треккинг к водопаду Куркуре (7 км) и 
обратный путь домой в глэмпинг.  

День 6 / возвращение в Горно-Алтайск / 
Долина скифских царей 
Экскурсия в этно-природный парк Уч-
Энмек  
 
Размещение – отель в районе Горно-
Алтайска (шале в отеле Алтай Палас 4* 
или аналогичные) 
 
Питание – завтрак, обед  
 

Мы покидаем наш глэипинг утром и едем 
по Чуйскому тракту в обратном 
направлении. Мы сделаем небольшие 
остановки в тех местах, которые не успели 
посетить в первый день.  
 
Главной экскурсией сегодня будет 
посещение этно-природного парка Уч-
Энмек, или Каракольской долины.  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 мы приедем в наш отель, 
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расположенный в окрестностях аэропорта 
Горно-Алтайска.  

День 7 / день отдыха в отеле 
Визит в маральник и конная прогулка  
  
 
Размещение – отель в районе Горно-
Алтайска (шале в отеле Алтай Палас 4* 
или аналогичные) 
 
Питание – завтрак 

Сегодня мы сможем хорошо выспаться и 
неторопливо начать наш день. Ближе к 
обеду мы совершим конную прогулку в 
мараловодческое хозяйство, 
расположенное рядом с отелем.  
 
Возвращение в отель и свободное время. 
Здесь вы сможете посетить СПА-центр, 
пройтись пешком по эко-тропе.   

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 – 132 500 р. 
- двухместное проживание – 99 500 р. 
 
Включено 

1) Проживание по программе 
2) Питание полный пансион в дни 2-3-4-5. В день 1 – питание обед и ужин. В день 6 – 

завтрак и обед. В день 7 и 8  - только завтрак  
3) Сопровождение гидом 
4) Трансферы по программе 
5) Экскурсионная программа 
6) Вода в дороге 

 
Не включено 

1) Доп услуги в отелях, бани, СПА 
2) Чаевые 
3) Алкоголь, личные расходы, сувениры 

 
Организаторы оставляют за собой 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.   
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