
Экскурсионный тур

Большое Алтайское приключение

На  нашей  огромной  планете  осталось  крайне  мало  мест,  где  в  полной  гармонии  на
протяжении многих веков сосуществуют человек и природа.

Одно из таких мест – загадочный Горный Алтай. Название этой местности в полной мере
отражает  ландшафт  территории,  где  путнику  предстоит  познать  тайну  бытия
человечества.  Неповторимая  энергетика  гор,  стремительные  реки  и  очарование
восхитительных пейзажей, потрясающих до глубины души, надолго останутся в памяти. 

Мы приглашаем Вас в истинный «храм природы» увидеть разноцветную палитру красок
Горного Алтая и написать свою историю путешествия!

Продолжительность: 7 дней/ 6 ночей

Сезонность: с июня по сентябрь

Даты заездов: 01.07 – 07.07,15.07 – 21.07, 29.07 – 04.08, 12.08 – 18.08, 26.08 - 01.09

Количество участников: от 6 человек.

Стоимость программы:  25 000 рублей / чел.



В стоимость путевки входит:

* Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.

* Услуги гида.

* Прокат снаряжения, предусмотренного программой.

* Рекреационные сборы.

* Медицинская страховка.

В стоимость путевки НЕ входит:

*  Питание  –  дополнительно  в  месте  размещения  и  во  время  экскурсионного
обслуживания.

* Размещение по программе – по согласованию.

Размещение  на  базах  отдыха,  туристических  комплексах  или  отелях  бронируем
дополнительно, согласно пожеланиям участников.

Мы предлагаем вам выбрать вариант размещения самостоятельно:

1. Эко-отель «Алтика» - http://www.altika-altay.ru/

Стоимость  стандартного  номера  5000  рублей,  завтраки  входят  в  стоимость,
единоразовый прием пищи (обед или ужин) 1000 рублей

2. База отдыха «Золотые пески» - http://www.zolotyipeski.ru/

Стоимость  номера  полулюкс  от  5500  рублей, завтраки  входят  в  стоимость,
единоразовый прием пищи (обед или ужин) 1000 рублей

3. Туристический комплекс «Орлиное гнездо». www.tk-orlinoegnezdo.ru

Стоимость  стандартного  альпийского  домика  от  3000  рублей,  завтраки  входят  в
стоимость, единоразовый прием пищи (обед или ужин) 1000 рублей

4. Туристическая база «Тихий берег» - http://tihiy-bereg.ru/

Стоимость гостиничного номера  с  удобствами от 1700 рублей,  завтрак входит в
стоимость, обед – 500, ужин – 450 рублей

5. Туристический комплекс «Троя» - http://tk-troya.ru/index.php

Стоимость номера с удобствами от  2000 рублей, завтрак - 300, обед – 500, ужин –
450 рублей.

6. Гостевой дом.

Стоимость за место от 500 рублей, завтрак - 200,  обед – 350 - 400,  ужин – 350
рублей.

http://tk-troya.ru/index.php
http://tihiy-bereg.ru/
http://www.tk-orlinoegnezdo.ru/
http://www.zolotyipeski.ru/
http://www.altika-altay.ru/


ПРОГРАММА ТУРА

Первый день

Встреча  в  г.  Барнауле/Горно-Алтайске.  Переезд  в  с.  Барангол  (авто  300/40  км).
Размещение на базе отдыха (необходимо дополнительно забронировать проживание в
с. Барангол на эту ночь - она не входит в стоимость тура!).

Пешая прогулка на Камышлинский водопад.

Размеры  этого  водопада  не  поражают  воображение,  но  это  красивое  и  уютное
местечко  заслуживает внимания,  да  и  прогулка  по  сосновому  лесу  принесет вам
только положительные эмоции. 



Второй день

Автомобильная экскурсия Деревня Мастеров. Палеопарк. Десятиручка.

Село  Аскат  знаменито  своими  художниками  и  мастерами,  которые  работают  с
глиной,  деревом,  металлом  и  другими  материалами.  Посетив  деревню,  можно
познакомиться с тремя действующими выставками: сувенирная лавка «Бай-Терек»,
этно галерея «Каури» и выставка семьи Головань. В сувенирной лавке можно увидеть
картины  Николая  Чепокова,  разнообразные  по  форме  и  размерам  акарины
(национальный  музыкальный  инструмент  из  глины).  В  этно-галерее  выставлены
ручные работы нескольких мастеров Аската, уникальные по своей неповторимости
бубны,  акарины,  ковры,  кованные изделия и многое другое.  Выставка художников
Головань находится на территории их усадьбы. Здесь представлены картины маслом
Василия  Головань,  картины,  выполненные  Дарьей  Головань  в  необычной  технике
акварелью по шелку. В селе также находится Буддийский центр школы Карма Кагью
Алмазного пути.

Пешая прогулка к Серебряному источнику.

Прохлада родниковой воды, шум журчащего родника и тишина окружающего леса
ожидают вас в завершении пешеходной прогулки.

Прогулка по музею естественной истории – самому большому в Сибири- это большое и
особенное путешествие в мир природы.

Экскурсия  по  музейному  комплексу  «Десятиручка»:  музей  русской  народной  куклы,
горница  с  русской  печью,  мастерская  гончара,  избушка  Бабы  Яги,  таинственный
лабиринт,  войлочный  шатер.  Всюду  гости  смогут  сфотографироваться,  потрогать  все
своими руками.

Участники  узнают  о  славянских  праздничных  традициях,  примут  участие  в
многочисленных народных играх, хороводах. В заключение все соберутся в горнице около
русской печи или в музее и познакомятся с традицией обрядовой куклы. 

Продолжительность 5 – 6 часов.



Третий день

Поездка в город Горно-Алтайск.

Вы увидите все достопримечательности города, памятники, исторические объекты.
Посетите Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина. Национальный
музей  является  старейшим  учреждением  культуры  Республики  Алтай.  Основан  в
1918 г.  В музее представлены залы палеолита, неолита, энеолита, бронзового века,
раннего  железного  века,  скифского  времени,  древнетюркской  эпохи.  Посетители
также  смогут  познакомиться  с  богатым  животным  и  растительным  миром,
уникальными памятниками природы, с материальной и духовной культурой народов,
проживающих  в  республике  –  культовой  атрибутикой,  предметами  домашнего
обихода. В музее широко представлены работы выдающихся алтайских художников и
скульпторов,  в  частности,  признанных  классиков  Григория  Чорос-Гуркина  и
Николая Чевалкова.

Именно  здесь  в  закрытом  саргофаге  хранится  мумия  знаменитой  Алтайской
принцессы, найденной в 1993 году Натальей Полосьмак.

Посещение  юрты-галереи  старинных  ремесел.  Мастер-класс  «Волшебный  войлок»
национальная культура, угощение у живого очага.

Экскурсия на красивое озеро, которое находится у подножья горы Синюха, что слева от
Чуйского  тракта.  Озеро,  находящееся  в  сосново-березовом  лесу,  благодаря  своей
особенной микрофлоре и микрофауне занесено в Красную Книгу. 

Посещение зоны отдыха на озере Манжерок.

Продолжительность 6-7 часов.



Четвертый день

Посещение ботанического сада и сыроварни.

На Алтае насчитывается около 2000 видов растений – это в 2,5 раза больше чем на
всей  Западно-Сибирской  равнине.  Чтобы  в  полной  мере  оценить  своеобразие  и
богатство растительного мира Горного Алтая, его надо увидеть. Приглашаем Вас на
удивительную  прогулку  по  райским  уголкам  ботанического  сада.  У  Вас  будет
уникальная  возможность  увидеть  редкие  занесенные  в  Красную  Книгу  растения,
растения, сохранившиеся с древнейших времен, а также растения, произрастающие
только на территории Горного Алтая. Вы узнаете, какое место занимают в алтайской
культуре разные виды растений, их магические и лечебные свойства. Угощением для
гостей  будет  ароматный  алтайский  чай.  Ведь  именно  с  помощью  лекарственных
растений люди избавлялись от различных недугов.

Мастер-класс сыроварение.

На мастер-классе "Секреты настоящего сыра" наши гости смогут не только изучить
историю сыра и разобраться в тонкостях подачи разных сортов сыра, но и своими
руками  сварят  свою  головку  сыра  и  могут  забрать  его  с  собой. 
Ну и,  конечно,  самый приятный момент - дегустация сыров сыроварни "Камлак",
также вы пожарите сыр "Халлуми" и узнаете много секретов сыроделов!

Продолжительность 5 часов.



Пятый день

Рафтинг по реке Катунь с посещением Тавдинских пещер (рафтинг 4 часа).

Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры
же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда
человек  попадает  в  узкие  или  широкие  проходы  «подземных дворцов»,  им может
овладеть  либо  тревога  и  страх,  либо  неукротимое  любопытство  –  то  и  другое
притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем
более,  пещеры  –  это  довольно  редкое  геологическое  явление.  Они  позволяют
человеку  заглянуть  вглубь  Земли,  узнать  содержимое  ее  недр,  посмотреть  на
грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о
Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии.

Посещение пасеки Медовый рай.

Это волшебное место! Пасека расположена в глубине гор, на берегу пруда, является
племенным  хозяйством  породы  пчел  «Карпатка»,  которая  отличается  незлобным
характером. Мед, производимый на этой пасеке, отличается изысканным вкусом и
богатым  букетом.  Пасека  предлагает  уникальные  продукты  пчеловодства:  мед  в
сотах, прополис и, конечно же, медовуха, рецепт которой хранится в глубокой тайне.

Продолжительность 6 часов.



Шестой день

Автомобильная экскурсия  «Тайны Священной долины».

Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту. Его история
уходит  вглубь  веков.  Когда-то  эта  дорога  была  вьючной  тропой,  ответвлением
Великого  шелкового  пути,  «китайской  дорожкой»,  как  ее  называли.  В  настоящее
время  это  главная  транспортная  артерия  Горного  Алтая,  сохранившая
многочисленные следы проживавших здесь народов.

Семинский перевал  – Дьал-Менку («Вечная  гора»)  1894  м над уровнем моря  – самая
высокая точка Чуйского тракта.

Экскурсия  по  территории  природно-этнографического  парка  Уч-Энмек  «Тайна
священной долины».

Парк  расположен  в  живописной  Каракольской  долине.  Каракольская  долина  для
местного  населения является священной.  Здесь сохранились  наскальные рисунки,
захоронения далеких эпох в виде курганных комплексов и каменных стел, сказания,
легенды и сакральные знания коренного народа.

Знакомство  с  культурой  и  бытом  местного  населения.  Дегустация  блюд  алтайской
национальной кухни.

Продолжительность 8 часов.



Седьмой день

Автомобильная Экскурсия село Чемал, Ущелье Чечкыш.

По Чемальскому тракту отправляемся в село Чемал  – одно из самых популярных
мест  Горного  Алтая.  В  его  окрестностях  огромное  количество
достопримечательностей,  заслуживающих  самого  пристального  внимания:  ГЭС,
водохранилище,  место слияния рек Чемал и Катунь,  источники Живой и Мертвой
воды, скала любви, плач-скала, ворота Сартакпая, козья тропка и другие. Огромное
количество легенд и правдивых историй, связанных с данными объектами предстоит
услышать на протяжении данной экскурсии.

Посещение острова Патмос – удивительного по красоте места Горного Алтая.

Сюда  в  1915  году  был перенесен  деревянный храм,  построенный еще в  1849  г.  в
Чемале,  который  со  временем  разрушился.  К  2001  г  храм  был  восстановлен  и
освящен вновь. В храме наблюдается постепенное обновление старых икон. На камне
острова монахини выбили образ Богоматери с младенцем на руках. Рядом с храмом
находится Иоанно-Богословский скит.

Предлагаем  окунуться  в  неповторимую  красоту  Алтайских  гор,  рек  и  водопадов.
Отведать родниковой воды и окинуть взглядом с высоты птичьего полета местные
окрестности. Внизу протекает Катунь, видно Чемальский тракт, урочище Чечкыш. За
рекой  расстилается  предгорье,  покрытое  зеленым  ковром.  Здесь  можно  увидеть
всего лишь крохотный кусочек алтайского великолепия и ощутить его силу и мощь.

Конная экскурсия

Для  тех,  кто  хочет  получить  массу
впечатлений от дикой природы, от общения
с  лошадьми,  не  имея  при  этом  особой
физической  подготовки.  Вам  обязательно
расскажут  технику  безопасности,  обучат
управлению  лошадью,  индивидуально
подгонят  снаряжение.  Потом  Вы
прокатитесь тренировочный круг по полю
и  вперед  —  на  маршрут.  Путь  проходит
вдоль  левого  берега  Катуни,  вдали  от
следов цивилизации. Вы можете искупаться в каменных «ваннах», различной глубины,
расположенных в углублениях скалы. В седле 1 час 30 минут.

Общая продолжительность 6-7 часов.

Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км).

Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).


