Лучшее на Алтае за 8 дней
Вы посетите большинство знаменитых локаций, а также потаённые и труднодоступные
уголки и в полной мере ощутите всю многогранность Алтая. По традиции вас будут
сопровождать наши профессиональные гиды-инструкторы, которые расскажут десятки
историй и древних легенд. А переезды будут осуществляться на автобусе с опытным
водителем. В туре вам не придётся носить рюкзаки, а прогулки подходят для людей с любой
физической подготовкой. Также мы постарались включить в стоимость максимум опций и
организовали проживание на уютных турбазах, так что приготовьтесь к путешествию с
комфортом!

Общие данные
Продолжительность: 8 дней

Сезонность: май - октябрь

Сложность (из 10): 2

Проживание: турбазы или гостевые дома

Группа: 5 - 17 человек

Возраст ребенка: от 5 лет

Маршрут
1 день.
Встреча участников группы в Горно-Алтайске - Чемальская ГЭС и остров Патмос
Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска в 9:30, на автовокзале Горно-Алтайска – в 8:40
и групповой трансфер в Чемал. По пути остановимся на обед. Сегодня мы посетим
Чемальскую ГЭС и остров Патмос на реке Катунь. Заселение, ужин и вечер знакомств.
Проживание: турбаза.
Питание: ужин.

2 день.
Камышлинский водопад - ущелье Горных духов
После завтрака отправимся в пешую прогулку на Камышлинский водопад. В качестве
альтернативного варианта можно отправиться на 3-часовой сплав по Катуни и испытать
незабываемые эмоции, добравшись до Камышлинского водопада на вёсельном рафте
(оплачивается отдельно). О своём желании вы можете сообщить накануне, исходя из
погодных условий.

Обед на турбазе. После — экскурсия в ущелье горных духов Че-Чкыш, где вы сможете
прочувствовать всю непередаваемую энергетику таинственного Алтая.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, обед, ужин.

3 день.
Поездка по знаменитому Чуйскому тракту - cмотрим петроглифы - село Чибит
Переезд по великолепному Чуйскому тракту — самой красивой автодороге России по версии
National Geographic! 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.
Также заедем посмотреть на исторические и археологические памятники в урочище КалбакТаш — древние наскальные рисунки — петроглифы. Обед в пути (оплачивается
дополнительно).
К вечеру прибудем в село Чибит и разместимся на турбазе «Кочевник». Здесь есть кафе и
баня.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, ужин.

4 день.
Алтайский «Марс» и Гейзеровое озеро
Утром после завтрака отправимся на «Марс» :) Нас ждёт прогулка по Чуйской степи, где
расположены горы удивительных цветов. Они будто окрашены в различные оттенки
красного, жёлтого и зелёного.

Благодаря физико-химическим процессам, которые происходят при соединении различных
минералов, и появляется та самая цветовая гамма «марсианских пейзажей». Обед-ланч. По
пути посетим знаменитое Гейзеровое озеро!
Возвращение на турбазу «Кочевник». Ужин.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин.

5 день.
Долина Чулышман - водопад Куркуре
После завтрака мы отправимся в дикую часть Алтая, где нет дорог и электричества.
Следующие 2 дня мы будем передвигаться на собственном, специально подготовленном
экспедиционном автобусе с комфортными сиденьями и большими панорамными окнами.
Нас ждёт переезд до реки Чулышман. Дорога будет проходить через поселок Акташ, дальше
— мимо знаменитых Красных ворот, Мёртвое озеро, через Улаганский перевал (2 080 м) и
урочище Пазырык до перевала Кату-Ярык. Спустимся с него пешком по
головокружительному серпантину в глубокую долину Чулышмана (3,5 км, вещи в машине).
Пассажирские перевозки по перевалу официально запрещены. Обед на турбазе «КатуЯрык».
Снова отправимся в путь, в этот раз на лодке! Переправимся через реку Чулышман и
прогуляемся к водопаду Куркуре. Затем вернёмся к автобусу и отправимся на турбазу
«Учар», где разместимся и поужинаем.
ВНИМАНИЕ! На Кату-Ярык в целях безопасности туристы поднимаются/спускаются
ПЕШКОМ, так как транспорт не может заехать на перевал самостоятельно. Длина подъёма
3,5 км.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, обед, ужин.

6 день.
Треккинг к Каменным грибам - концерт горлового пения
Завтрак и переправа на лодке через реку Чулышман. Затем нас ждёт пешая прогулка в
урочище Ак-Курум к живописным Каменным грибам — одному из чудес России! Отсюда
открывается великолепный вид на реку и долину. К обеду вернёмся на турбазу и отдохнём.
А после ужина запланировано знакомство с алтайской культурой — послушаем горловое
пение сказителей кайчи (актуально для заездов с мая по сентябрь).
Для желающих можно заказать баню (не входит в стоимость).
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, обед, ужин.

7 день.
Прогулка на катере по Телецкому озеру - трансфер в гостиницу
После завтрака — переезд к югу Телецкого озера, на мыс Кырсай. Пообедаем в кафе на
турбазе.
Дальше нас ждёт увлекательное путешествие на катере по Телецкому озеру, с юга на север.
По пути посетим водопад Корбу, расположенный на территории Алтайского заповедника, и
другие живописные места, которые можно осмотреть с катера.
На севере озера находится «каменный залив», который был образован благодаря упавшему
метеориту. Туда мы тоже заглянем.
Затем — переезд на турбазу в Артыбаше и ужин.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак, обед, ужин.

8 день.
Отъезд домой
Завтрак, выселение из гостиницы и выезд в Горно-Алтайск. В аэропорт прибудем около
15:00. Если вы улетаете на следующий день, мы отвезём вас в гостиницу (бронируется
самостоятельно). При желании мы можем организовать посещение Национального музея
имени А.В. Анохина (оплачивается отдельно).
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

29 АВГ 2022 (ПН) - 05 СЕН 2022 (ПН)

64 800 ₽

03 СЕН 2022 (СБ) - 10 СЕН 2022 (СБ)

64 800 ₽

05 СЕН 2022 (ПН) - 12 СЕН 2022 (ПН)

64 800 ₽

10 СЕН 2022 (СБ) - 17 СЕН 2022 (СБ)

64 800 ₽

17 СЕН 2022 (СБ) - 24 СЕН 2022 (СБ)

61 800 ₽

19 СЕН 2022 (ПН) - 26 СЕН 2022 (ПН)

55 900 ₽

24 СЕН 2022 (СБ) - 01 ОКТ 2022 (СБ)

55 900 ₽

26 СЕН 2022 (ПН) - 03 ОКТ 2022 (ПН)

55 900 ₽

01 ОКТ 2022 (СБ) - 08 ОКТ 2022 (СБ)

64 800 ₽

03 ОКТ 2022 (ПН) - 10 ОКТ 2022 (ПН)

64 800 ₽

08 ОКТ 2022 (СБ) - 15 ОКТ 2022 (СБ)

64 800 ₽

Входит в стоимость
•
•
•
•
•

Работа команды (водитель, повар, гид/гиды);
Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска;
Переезды по асфальтовому покрытию на микроавтобусах уровня Mercedes,
Volkswagen, Fiat (или аналогичных) по программе;
Переезды по бездорожью на комфортабельном транспорте;
Прогулка на катере по Телецкому озеру;

•
•
•
•
•

Переправа на лодке;
Концерт горлового пения (для заездов с мая по сентябрь);
Проживание в домиках и номерах с удобствами;
Трёхразовое питание (искл.: обеды в 1, 3 и 8 дни, ужин в 8 день);
Рекреационные сборы по программе.

Не входит в стоимость
•
•
•
•

Авиа и ж/д билеты;
Обеды при переездах (3 раза), ужин в 8 день;
Прочие услуги и личные расходы (одноместное размещение, сплав по реке Катунь,
моторафт, бани, сувениры и др.);
Медицинская страховка.

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 в прямых турах, в 10:30 – 11:00 в
обратных турах.
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
(только в прямых турах). 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 вылет из Горно-Алтайска. Прибытие в аэропорт около 15:00. Можно
брать обратные билеты на вечерние рейсы или переночевать в хостеле или гостинице
(необходимо забронировать самостоятельно).

Билеты
Наиболее удобный вариант добраться до Горно-Алтайска — авиарейс компании S7 с
вылетом из Москвы в 00:45 и временем прибытия в 09:05.
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.
В 7-й день нас ждёт прогулка по Телецкому озеру на катере.

Проживание
Размещение в 2-местных номерах уровня «Стандарт» с удобствами в номере.
При необходимости мы можем забронировать 3-местные номера для семей или компаний
друзей (сообщать при подаче заявки).
Возможно одноместное размещение. Доплата составит 13 000 руб.

Дорогие туристы, прежде чем бронировать тур, пожалуйста, ознакомьтесь со
следующей информацией:
Наше путешествие будет проходить в труднодоступных и уникальных по своей
красоте местах Алтая, где турбазы не имеют звездности отелей.
Про номера уровня «Стандарт»:
В отдалённых уголках Алтая начало появляться проживание с душем и туалетом в номере.
И мы выбрали для наших туристов лучшие номера из возможных :) Турбазы гордо называют
свои номера категорией «Стандарт», однако на деле это просто номера с удобствами, двумя
кроватями, постельным бельём и обогревателем.
В долине Чулышман специально для нас строится уютная турбаза с комфортными
номерами с удобствами.
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.

Погода
Днём от +15 до +25 °C, ночью от 0 до +10 °C. В горах погода прохладная и очень
переменчивая — даже в разгар лета в течение нескольких часов можно наблюдать все
времена года.

Требования к участникам
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в
хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим
нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи
самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус,
бутылочка с водой).
Дети до 5 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

