Знакомство с Алтаем за 7 дней (Лайт)
Для этого тура мы выбрали, пожалуй, самые достойные места размещения на Алтае. Это
будут тёплые уютные турбазы с удобствами в помещении. Для переездов у нас есть
комфортный автобус с аккуратным водителем, чтобы вы могли наслаждаться видами и
отдыхать после прогулок в пути. А радиальные выходы совсем несложные и подходят для
людей с любой физической подготовкой. И, конечно, никаких тяжёлых рюкзаков!
Тур короткий и очень насыщенный, так что вы сможете влюбиться в Алтай всего за неделю!
Мы проедем по знаменитому Чуйскому тракту, увидим все знаковые места и прикоснёмся к
культуре и истории Алтая. А в перерывах будем слушать рассказы гидов и знакомиться с
изысками алтайской кухни.

Общие данные
Продолжительность: 7 дней

Сезонность: круглый год

Сложность (из 10): 2

Проживание: турбазы или гостевые дома

Группа: 5 - 16 человек

Возраст ребенка: от 5 лет

Маршрут
1 день.
Встреча участников группы в Горно-Алтайске - переезд в Чибит
Утром встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска (RGK) в 9:30, на автовокзале ГорноАлтайска – в 8:40. Рекомендуем вам прилететь на день раньше, чтобы успеть отдохнуть
перед длительным переездом в первый день.
Затем переезд в село Чибит. В пути мы увидим Семинский перевал (1 717 м), могучие
раскидистые кедры, сияющие горы и безбрежные степи. Обязательно остановимся в месте
слияния Чуи и Катуни, чтобы посозерцать стремительную красоту рек.
К вечеру прибудем в село Чибит. Размещение на турбазе, затем ужин и вечер знакомств. Для
желающих — баня (за доп. плату).
Проживание: база отдыха.
Питание: ужин.

2 день.
Кызыл-Чин или «Алтайский Марс»
Утром после завтрака отправимся на «Марс» :) Нас ждёт прогулка по Чуйской степи
недалеко от села Чаган-Узун, где расположены горы удивительных цветов. Они будто
окрашены в различные оттенки красного, жёлтого и зелёного. Название самого места —
Кызыл-Чин (с тюрк. «красное ущелье»). Благодаря физико-химическим процессам, которые
происходят при соединении различных минералов, и появляется та самая цветовая гамма
«марсианских пейзажей». Обед-ланч.
По пути заглянем на гейзеровое озеро! Далее — возвращение на базу отдыха и ужин.
Желающие могут заказать баню (за доп. плату).
Проживание: база отдыха.
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин.

3 день.
Поездка на знаменитый перевал Кату-Ярык
После завтрака мы отправимся в дикую часть Алтая! Дорога будет проходить через
посёлок Акташ, дальше — мимо Мёртвого озера, знаменитых Красных ворот, через
Улаганский перевал (2 080 м) и урочище Пазырык до перевала Кату-Ярык, откуда
открывается панорама долины реки Чулышман.
После — возвращение на базу отдыха. Можно будет организовать баню (не входит в
стоимость).
Проживание: база отдыха.
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин.

4 день.
Подъём на Акташский ретранслятор - водопад на р. Карасу
После завтрака мы на джипах поднимемся к Акташскому ретранслятору, откуда с высоты 3
038 м открываются потрясающие виды — можно рассмотреть и Северо-Чуйский хребет, и
Курайскую степь. Днём вернёмся на турбазу, чтобы пообедать. Затем отправимся в
несложный треккинг к водопаду на реке Карасу. За дополнительную плату к водопаду
можно будет поехать на лошадях.
По возвращении на базу отдыха будет накрыт ужин и организована баня (за доп. плату).
Важно! В случае непогоды дни экскурсий могут меняться, либо экскурсия может быть
заменена на аналогичную.
Проживание: база отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин.

5 день.
Петроглифы и переезд в Чемальский район
После завтрака нас ждёт переезд в Чемальский район, а по пути — много приключений! Мы
заглянем в урочище Калбак-Таш и посмотрим древние петроглифы, прочувствуем мощную
энергетику таинственного Алтая.
К вечеру разместимся на базе отдыха. Желающие смогут погреться в бане (за доп. плату).
Проживание: база отдыха.
Питание: завтрак, ужин.

6 день.
Знакомство с Чемалом: остров Патмос - Чемальская ГЭС
После завтрака нас ждёт знакомство с одним из крупных поселений Горного Алтая — селом
Чемал. Здесь мы прогуляемся к острову Патмос, увидим Чемальскую ГЭС (кстати, она
является одной из первых ГЭС, построенных в регионе).
Затем прогуляемся в ущелье горных духов Че-Чкыш и полюбуемся порогом с Ороктойского
моста.
Ужин в кафе. Вечером — отдых и баня для желающих (не входит в стоимость).
Проживание: база отдыха.
Питание: завтрак, обед, ужин.

7 день.
Трансфер в аэропорт - вылет домой
После завтрака — сборы и групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. Прибытие около
15:00. Для тех, кто вылетает на следующий день, будет организован трансфер в гостиницу
(бронируется и оплачивается самостоятельно). При желании мы можем организовать
посещение Национального музея имени А. В. Анохина (за доп. плату).
Питание: завтрак.
Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, дождей, снегопада и т. д.) или
иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Стоимость программы
Даты заездов

Стоимость

05 СЕН 2022 (ПН) - 11 СЕН 2022 (ВС)

46 900 ₽

12 СЕН 2022 (ПН) - 18 СЕН 2022 (ВС)

46 900 ₽

19 СЕН 2022 (ПН) - 25 СЕН 2022 (ВС)

44 900 ₽

01 ОКТ 2022 (СБ) - 07 ОКТ 2022 (ПТ)

44 900 ₽

08 ОКТ 2022 (СБ) - 14 ОКТ 2022 (ПТ)

47 900 ₽

17 ОКТ 2022 (ПН) - 23 ОКТ 2022 (ВС)

47 900 ₽

24 ОКТ 2022 (ПН) - 30 ОКТ 2022 (ВС)

47 900 ₽

Входит в стоимость
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа гида-водителя;
Встреча в аэропорту в 1 день;
Все переезды по программе;
Проживание на базах отдыха (6 ночей);
Трёхразовое питание с ужина 1 дня по завтрак 7 дня (кроме обеда в 5 день);
Рекреационные сборы, входные билеты в музеи по программе;
Помощь и консультации во время подготовки к путешествию;
Помощь в подборе авиабилетов.

Не входит в стоимость
•
•
•
•

Авиа и ж/д билеты;
Питание: обеды в 1, 5, 7 дни;
Личные расходы (доп. экскурсии и активности, одноместное размещение, баня,
сувениры и т. д.);
Медицинская страховка, страховка от клещевого энцефалита.

Полезная информация
Место и время встречи группы
Встреча
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска (RGK) – в 1-й день тура в 9:30, на автовокзале ГорноАлтайска – в 8:40. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 8:30.
Важно! Если вы приезжаете раньше, то вам необходимо самостоятельно добраться в
аэропорт или к отелю «Игман» к указанному времени. Забрать из других точек мы вас не
сможем!
Мы можем подхватить вас по пути из Горно-Алтайска в Манжерок на Чуйском тракте. В этом
случае вам обязательно нужно самостоятельно связаться с гидом накануне и согласовать
место и время.
По прилёту в Горно-Алтайск, пожалуйста, включите телефон. Номер сопровождающего вы
получите перед туром.
Если ваше время прибытия отличается от остальных участников группы, то мы можем
помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).

Обратно
В последний день тура групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (прибытие около
15:00). Мы рекомендуем брать обратные билеты на рейсы, вылетающие во второй половине
дня или на следующий день (ночёвка в гостинице бронируется самостоятельно).
В случае, если вы планируете вылетать из Барнаула, трансфер оплачивается дополнительно
по предварительному запросу.

Билеты
ВАЖНО! В первый день вам предстоит длительный переезд, около 350 км, до места первой
ночёвки. Рекомендуем прилететь накануне, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть
после перелёта и привыкнуть к разнице во времени, или рейсами, прибывающими до 09:20.
Советуем искать авиабилеты через поисковый сайт Aviasales.ru.
Уважаемые туристы! Многие авиакомпании сейчас продают билеты, в стоимость которых
не входит багаж, обед, сервисный сбор и т. д., а ТОЛЬКО ручная кладь. Будьте внимательны
при покупке авиабилетов!
ВНИМАНИЕ! Вы можете смело приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу
заявку и сообщит, что набрано минимальное количество участников. Большинство наших
заездов гарантировано состоятся, однако более точную информацию необходимо уточнять
у менеджера.

Транспорт
Все переезды реализовываются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы
пассажирских перевозок.
•

•

Переезды по асфальтовому покрытию мы осуществляем на автобусах класса
Mercedes, Volkswagen, Fiat или аналогичном. Вещи туристов при большой группе
обязательно везём в прицепе.
На участке с бездорожьем мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе
ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным
багажным отсеком – вариант, проверенный годами.

Проживание
Наше путешествие будет проходить в труднодоступных и уникальных по своей красоте
местах Алтая, где турбазы не имеют звездности отелей.
• 4 ночи в двухместных номерах на базе отдыха «Кочевник» в Чибите или другой
аналогичной базе отдыха.
В номере: две 1,5-спальные или 1 двуспальная кровать, стол, стулья, набор посуды,
эл. обогреватель, эл. чайник, Wi-Fi, TV, холодильник, электричество. Удобства (туалет и душ)
в номере.
• 2 ночи в двухместных номерах в Чемале в туристическом комплексе «Салют», в
«Усадьбе Ярцевых» или другой аналогичной базе отдыха. Удобства (туалет и душ) в
номере.
Возможно одноместное размещение с доплатой. Также по предварительному запросу
возможно бронирование трёхместных номеров.
Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то мы можем забронировать для вас
одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших
туристов. Подробности уточняйте у менеджеров.

Требования к участникам
Специальной туристической подготовки не требуется, участники должны быть в
удовлетворительной физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к
умеренным физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои
личные вещи самостоятельно.
Дети до 5 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

