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Экскурсионный тур «Алтай – место Силы»

Даты старта тура:
Май: 02, 09,
Июнь: 13, 20, 27
Июль: 04, 11, 18, 25
Август: 01, 08, 15, 22.
Вид маршрута: экскурсионный тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Набор туристов: от 1 человека.
Интересная и насыщенная экскурсионная программа с проживанием в отеле.
В районе отдыха есть супермаркеты, кафе и рестораны, банкоматы, аттракционы, искусственные водоёмы.
Этот тур подойдет для туристов, которые предпочитают проживание в отеле с комфортом. Программа
включает в себя 7 различных экскурсий по удивительным местам Алтая.
Благодаря такому разнообразию каждый гость сможет ощутить на себе, что Алтай – это место Силы!
Внимание! Очередность экскурсий по дням может меняться по усмотрению исполнителя.

Основные дестинации в рамках программы тура:
Камышлинский водопад — река Катунь — Манжерок — Телецкое озеро — водопады Киште и Корбу —
Каракольские озёра — урочище Че-Чкыш — Чемальская ГЭС — о.Патмос — Чуйский тракт — перевалы
Семинский и Чике-Таман — урочище Калбак-Таш — Гейзеровое озеро.

Программа тура
1 день
Трансфер в отель. Сплав по реке Катунь
Встреча группы в г. Горно-Алтайске. Комфортабельный трансфер в Чемальский район. Размещение в
двухместных благоустроенных номерах категории «Стандарт» базы отдыха «Усадьба Ника».
После обеда сплав по реке Катунь на рафтах. На каждом рафте будет профессиональный инструктор-водник.
Во время этого сплава запланировано прохождение двух порогов - Ирадаш и Семинский, в конце сплава посещение Камышлинского водопада. В июне (когда вода «большая»), максимальная сложность порогов
достигает 3 категории.
Продолжительность сплава 4 часа: 2 часа на воде, 2 часа – дорога до базы и посещение водопада.
Форма одежды на сплаве: удобная одежда - купальные костюмы, шорты, кеды. Каждому выдаются гидрокостюмы, спасательные
жилеты и шлемы. Сухую одежду и обувь следует отдать инструктору на хранение.
Проживание: 2-местныйблагоустроенныйномер в отеле
Питание: обед в кафе отеля, ужин в кафе отеля
Протяжённость: авто 90 км, сплав 22 км.

Опционально: Сплав можно заменить любой другой 3-часовой экскурсией, которую можно выбрать заранее или на месте список предлагается в конце документа.

2 день
Экскурсия «Озеро Манжерок и гора Малая Синюха»
Завтрак в отеле.
Поездка к древнему озеру Манжерок.
Подъём на кресельном подъёмнике на вершину г. Малая Синюха. На горе гости могут (за свой счет) посетить
аил с шаманом, побывать в экстрим-парке или совершить прогулку на квадроциклах.
Продолжительность экскурсии - 5 часов.
Обед и ужин в отеле.
Проживание: 2-местный благоустроенный номер в отеле
Питание: завтрак, обед и ужин в отеле
Протяжённость: авто 80 км.

3 день
Прогулка на катере по Телецкому озеру + водопады Киште и Корбу
Экскурсия на Телецкое озеро - самое большое на Алтае и одно из крупнейших озёр в России. Гости на катерах
совершат прогулку до середины озера, увидят несколько водопадов, посетят территорию Алтайского
заповедника, а также Каменный залив.
Продолжительность экскурсии - 10 часов.
Ужин в отеле.
Проживание: 2-местный благоустроенный номер в отеле
Питание: завтрак и ужин в отеле, обед — пикник в пути
Протяжённость: авто 500 км, катер 80 км.

4 день
Авто-пешая экскурсия к Каракольским озерам
Завтрак в отеле. Экскурсия к Каракольским озерам. Это каскад озёр, расположенных на высоте от 1600 до
2000 м.
Часть пути до села Верх-Анос группа проедет на внедорожнике (УАЗ или Газ-66), оставшуюся часть около 5 км
(в одну сторону) гости пройдут пешком по тропе среди кедрового леса. Каждое озеро отлично друг от друга,
здешние места очень живописны. Пикник на одном из озёр.
Продолжительность экскурсии – 12 часов.
Вечером гостей ждёт ужин в отеле.
Проживание: 2-местный благоустроенный номер в отеле
Питание: завтрак и ужин в отеле, обед — пикник, приготовленный гидом на костре
Протяжённость: авто 80 км, пешком 10 км.

5 день
Экскурсия в ущелье Чечкыш + обзорная гора с видом на Катунь
Завтрак в отеле.
Поездка в урочище Че-Чкыш по Чемальскому тракту в сторону села Куюс.
До места ехать около 40 км в одну сторону. Далее прогулка пешком к небольшому водопаду ручья Че-чкыш.
По пути можно будет увидеть наскальные рисунки эпохи бронзового века и средневековья.

В завершении экскурсии - выход на обзорную площадку с великолепным видом на Катунь. Во время прогулки
гид подробно рассказывает о шаманизме - ранней форме религии у алтайцев, в основе которой лежит вера в
общение шамана с духами в состоянии транса.
Продолжительность экскурсии - 3 часа.
По возвращению ужин в отеле.
Проживание: 2-местный благоустроенный номер в отеле
Питание: завтрак, обед и ужин в отеле
Протяжённость: авто 80 км, пешком 2 км.

6 день
Экскурсия «По Чуйскому тракту»
Завтрак в отеле.
Чуйский тракт - главная автодорога Алтая, проходящая через весь регион с севера на юг до Монголии.
Экскурсия позволит увидеть множество памятников природы и истории Алтая, но самое главное — посмотреть
(понять?) насколько разнообразны природа и горы этих мест.
По пути предстоит преодолеть 2 перевала: Семинский и Чике-Таман, на которых планируются получасовые
остановки, где возможно будет приобрести традиционные алтайские продукты (мёд, травы и др.),
монгольские товары из шерсти, а также разные сувениры.
Для знакомства с историей Алтая планируется посещение следующих мест:
- древние курганы в окрестностях села Туэкта от VI–II века до н.э. (около 200 штук);
- древние обелиски-стеллы рядом с селом Иня;
- петроглифы в урочище Калбак-Таш (около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох);
- фрагмент старой дороги Чуйского тракта в районе бома Куркечу - древний торговый путь по долинам Чуи и
Катуни упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности.
Также, в пути гостей ждёт посещение особенных мест – «мест силы», например одно из них - это слияние
горных рек Чуя и Катунь. С выходом на обзорную площадку, где видны живописные долины рек. Это место
считается священным у алтайцев.
На берегу реки Большой Ильгумень состоится пикник.
Доезжаем до села Акташ, осмотр озера Гейзеровое.
Возвращение в Чемальский район, сытный ужин в отеле.
Продолжительность экскурсии - 12 часов.
Проживание: 2-местный благоустроенный номер в отеле
Питание: завтрак и ужин в отеле, обед — пикник на природе (при плохих погодных условиях обед в придорожном кафе)
Протяжённость: авто 500 км.

7 день
Экскурсия «Легенды Чемала»
Завтрак в отеле. Экскурсия в село Чемал: гости увидят первую на Алтае ГЭС, пройдут по узкой тропе над
Катунью, увидят слияние рек Чемала и Катуни, а также смогут посетить православный храм Иоанна Богослова
на острове Патмос.
Продолжительность экскурсии - 3 часа.
Обед в отеле.
Вечером ужин в отеле.
Проживание: 2-местный благоустроенный номер в отеле
Питание: завтрак, обед и ужин в отеле
Протяжённость: авто 50 км, пешком 2 км.

8 день.*

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.
*туристы, которые вылетают из Барнаула утренними рейсами, выезжают трансфером в ночь (путь 4-5 часов)
ланчбоксы выдаются с вечера.
Гости, вылетающие из Горно-Алтайска, ночуют в отеле, утром выезд в аэропорт (путь 1,5 часа), утром выдаются
ланчбоксы в дорогу.

Что включено в стоимость:
- трансфер от г. Горно-Алтайска до места старта (с.Узнезя) и обратно по окончанию тура
- все передвижения на авто в рамках тура
- питание 3-разовое. В день заезда — 2-разовое, в день выезда — ланчбоксы
- проживание в отеле по программе
- услуги гида на протяжении всего тура
- билеты на подъёмник у озера Манжерок.

Дополнительно оплачиваются услуги:
- трансфер из г.Барнаула/Бийска/Новосибирска (цены уточнять у менеджера)
- проживание при одноместном размещении в отеле: +1900руб/ночь
- страхование МС и НС
- авиа/ж-д билеты до г. Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск
- развлечения на горе Малая синюха
- сувениры и алтайские продукты по пути маршрута
- баня.
Экскурсии на выбор как альтернатива сплаву в первый день:
1) Камышлинский водопад.
Поездка к небольшому, но очень эффектному каскадному водопаду, высотой около 9 м. Прогулка по
сосновому бору, вдоль левого берега реки Катунь. На левый берег переход через подвесной мост.
2) Талдинские пещеры (или Тавдинские).
Самые посещаемые пещеры Алтая. Туристов ожидают «Грот орла», грот «Девичьи слёзы», стоянка древних
людей, Талдинская карстовая арка, являющаяся памятником природы Алтая, пещера «Ноздри дракона»,
«Скала неверных жен».
3) Бешпельтирский маральник.
Прогулка верхом на конях по парку мараловодческого хозяйства, фотографирование маралов. На территории
хозяйства есть возможность приобрести продукцию пантового мараловодства.
4) Деревня мастеров Аскат.
Пешеходная экскурсия в село Аскат, посещение мастерских местных художников, скорняков, гончаров.
Прогулка по сосновому бору к Серебряному источнику

