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Маршрут №173          Радуга Горного Алтая             (комбинированный) 
 
Комбинированные туры представляют собой уникальный шанс увидеть максимальное количество природных 
достопримечательностей Горного Алтая, практически не отказывая себе в комфорте. Основную часть пути туристы 
преодолевают на пассажирском микроавтобусе, на труднодоступных участках группа пересаживается в автомобили 
повышенной проходимости. Это прекрасная возможность увидеть Алтай во всем его великолепии и разнообразии, 
начиная с сосново-лиственных лесов Майминского и Чемальского районов, продолжая степным ландшафтом 
Курайской котловины и заканчивая снежно-ледовой пустыней северо-Чуйского хребта. 
 
 
Стоимость маршрута (НДС не облагается) 62 000 рублей (размещение в летних домиках) 
Варианты автобусной доставки из Горно-Алтайска*, включена в стоимость (групповой трансфер) 

время трансфера из аэропорта до начальной точки маршрута (т/к 
«Таежник») и обратно устанавливается индивидуально, в зависимости от 
времени прибытия туристов в Горно-Алтайск 
тур заканчивается вечером, т.к. аэропорт Горно-Алтайска закрыт в ночное 
время, тем, кто вылетает на следующий день, рекомендуем забронировать 
ночь в отеле, трансфер, включенный в стоимость тура в этом случае будет 
выполяться до него (в пределах Горно-Алтайска и Маймы), утренний 
трансфер в аэропорт организуется самостоятельно (телефон службы 
такси «Максим» (388-22) 2-44-44, стоимость 200-300 руб.) 
из Барнаула*, оплачивается дополнительно 
туда: в день начала тура с 0550 до 0750  (из аэропорта) / с 0800 до 0900 (от 
ж/д вокзала) 
обратно: в день окончания тура в 2230 (из Горно-Алтайска) 
доставка осуществляется на легковом автомобиле или микроавтобусе 
стоимость доставки: 1500 рублей (из аэропорта, в одну сторону), 1300 
рублей от ж/д вокзала, в одну сторону), комиссионные не действуют 
из Новосибирска*, оплачивается самостоятельно (рейсовые автобусы): 
туда: накануне начала тура в 2245, место отправления: автостанция ж/д 
вокзала 
обратно: в день окончания тура в 2230 (прибытие в Новосибирск ~ 0800) 
стоимость доставки: 2000-3000 рублей (в одну сторону), комиссионные не 
действуют 
билеты на рейсовые автобусы приобретаются самостоятельно, 
информация о расписании и стоимости проезда уточняется при покупке 
 

* время местное 
Выходы маршрута июнь: 19-25 

июль: 03-09, 17-23, 31.07-06.08 
август: 14-20, 28.08-03.09 

Начальная/конечная точка маршрута т/к «Таежник» (с. Манжерок) 
Общая продолжительность 6 суток 
Протяженность маршрута 840 км (авто) + 29 км (пешком) + 75 км (катер) 
Количество туристов в группе 6-15 человек 
Количество инструкторов 1-2 инструктора, водитель 
Квалификационные требования маршрут не сложный, подходит для семейного отдыха 
Дети (в сопровождении взрослых) с 6 лет 
Спец. снаряжение (выдается) нет, для передвижения по маршруту используется комфортабельный 

микроавтобус 
Требования к личному снаряжению 
(дополнительно к вещам, перечисленным в разделе 
«Общая информация по активным маршрутам») 

нет 

Страховка (входит в стоимость) ОСАО «Росгосстрах», мед. расходы – 250 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. 
руб. 
Страховка по программе «Антиклещ» приобретается дополнительно (по 
желанию), стоимость 400 рублей (срок действия 1 год) 

Дополнительная информация размещение на протяжении всего тура организовано в 2-местных 
деревянных летних домиках с удобствами на территории, исключение – 
ночевка в 1 день (кордон «Ару-Кем», 3-6-местные домики с печным 
отоплением)   
стоимость тура при 1-местном размещении 77500 рублей (кроме 1 ночи в 
кордоне «Ару-Кем») 
при бронировании тура для 3 человек возможно 3-местное размещение, 
стоимость тура для 1 человека 60000 рублей  
возможна замена средств размещения на равнозначные (по согласованию 
с туристом) 
питание по маршруту организовано в кафе (во время радиальных выходов 
– сухой паек) 
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Описание маршрута 

 
т/к «Таежник» (с. Манжерок), озеро Ару-Кем, ур. Кызыл-Чин (алтайский марс), Гейзеровое озеро, Улаганский тракт (Красные 
ворота, Улаганские озера, пер. Улаганский, ур. Пазырык, пер. Кату-Ярык), долина р. Чулышман (вод. Куркуре, вод. Малданаш, 
«каменные грибы»), Телецкое озеро (водопад Корбу, г. Тилан-Туу), г. Горно-Алтайск (музей им. А.В. Анохина) 
 
1 день: сбор группы, переезд т/к «Таежник» - кордон «Ару-Кем», авто 150 км 
Начальная точка маршрута – т/к «Таежник» (с. Манжерок). Сбор группы в 1300. 
Во время ожидания сбора группы для желающих организуется прогулка к реке Катунь или на обзорную гору Черпан. 
Переезд до кордона «Ару-Кем», который расположен на территории заповедной Каракольской долины, по пути – знакомство с 
Чуйским трактом и посещение небольшого этно-музея в селе Кулада. 
Размещение в летних домиках. 
2 день: экскурсия к оз. Ару-Кем, переезд в с. Чибит, авто 200 км, пешком 8 км 
После завтрака – пешая экскурсия к озеру Ару-Кем. Чистейшее озеро у подножия горы Уч-Энмек, на высоте 1400 м над 
уровнем моря. По своей форме оно напоминает сердце. Температура поверхности воды в июле +20 градусов. Таким образом, 
Ару-Кем является прекрасным озером, в котором можно искупаться в жаркий летний день. Окрестности озера славятся 
большим разнообразием лекарственных растений (некоторые занесены в красную книгу), а также зарослями кустарников и 
лиственничным лесом. 
После обеда – переезд в село Чибит. В пути будут сделаны остановки на перевале Чике-Таман, у места слияния рек Чуя и 
Катунь, у памятника водителям Чуйского тракта. 
Размещение в летних домиках на территории т/к «Кочевник». 
3 день: ур. Кызыл-Чин (алтайский марс), Гейзеровое озеро, авто 120 км, пешком 4 км 
Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин). Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — 
ледники и холодное озеро, 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди. Это место называют Марсом за землю, окрашенную во 
всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы. Что здесь больше поражает — пейзажи или 
запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам. 
Обед в виде перекуса в беседке на берегу р.Кызыл-Чин. На обратном пути - экскурсия на Гейзеровое озеро (также носит 
названия Голубое озеро, Серебряное озеро). Глубина озера примерно два метра, диаметр около 30 метров. В озеро впадает 
большой ручей. Гейзеровое озеро уникальное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и, в то 
же время, легкодоступное. На зеркале озера путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета 
округлой или овальной формы, меняющие свой вид, отражая процессы, происходящих на дне озера, где в загадочной глубине 
время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка. Вы можете оказаться тем 
счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат. 
Возвращение на туркомплекс "Кочевник". Баня (включена в стоимость). 
4 день:  переезд в долину р. Чулышман (Красные ворота, Улаганские озера, Улаганский перевал, ур. Пазырык (курганы), пер. 
Кату-Ярык), авто 120 км, пешком 3 км 
Переезд в долину Чулышмана. Путь начинается по Чуйскому тракту, затем, в селе Акташ, дорога поворачивает на не менее 
красивый Улаганский тракт, вдоль которого расположено множество красивейших и известных многим туристам мест. К ним 
относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский. В селе Улаган гости 
совершат экскурсию в Музей “Пазырык”. Музей создан в 1998 году с целью сбора, сохранения, изучения и популяризации 
историко-культурного наследия теленгитов (коренного населения Улаганского района). Состоит из четырех отделов: 
археологии, этнографии, истории, выставочного зала. Особый интерес представляет копия древней колесницы из знаменитых 
Пазырыкских курганов. 
После обеда (в кафе) группа продолжает путь в Чулышманскую долину. Одна из достопримечательностей по пути - 
Пазырыкские курганы. Это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных 
вождей (6-7 вв. до н.э.). Далее путников ждет не менее захватывающая встреча с перевалом Кату-Ярык. Высота, на которую 
поднимается дорога, составляет около 1500 м. С перевала открывается впечатляющий вид на долину реки Чулышман. С 
обзорной площадки над долиной можно сделать незабываемые фото. На закуску - захватывающий дух спуск с перевала по 
серпантинной дороге. По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь 
насладиться видом на долину с высоты птичьего полета. Долина отличается особым микроклиматом, тут почти всегда тепло и 
светит солнце, правда дует довольно сильный ветер. 
Размещение в летних домиках на одном из туркомплексов Чулышманской долины (здесь нет связи и линий электропередач, 
свет и вода подаются за счет генераторов). Баня (включена в стоимость). 
5 день:  радиальный выход к водопадам Куркуре и Малданаш, пешком 13 км 
День активного отдыха. Вы совершите пешую экскурсию на водопады долины реки Чулышман. Долину реки Чулышман можно 
назвать долиной 1000 водопадов. Огромное количество ручейков и речушек падают по крутым, практически отвесным 
склонам, образуя водопады различной высоты и мощности. К двум из них туристы совершают пешеходные экскурсии. В 
первой половине дня гости посетят водопад Куркуре. Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя 
взвесь водной пыли, переливающейся на солнце всеми цветами радуги. 
После обеда - радиальный выход к водопаду Малданаш. 
Вечером – баня (включена в стоимость). 
6 день: переезд к устью р. Чулышман, ур. Ак-Курум (каменные грибы), путешествие по Телецкому озеру, авто 80 км, катер 75 
км 
После небольшого переезда (30 км) и переправы на правый берег Чулышмана, туристы совершат прогулку к «каменным 
грибам». Каменные грибы - это каменные столбы особой формы, с ножкой и шляпкой. «Ножка» сложена из более мягких 
известняковых пород, которые разрушались веками под действием воды и ветра, благодаря чему образовались 
напоминающие грибы фигуры. Кстати, в мире места, где растут такие «грибы», можно пересчитать по пальцам. 
Возвращение на левый берег реки Чулышман, переезд до Телецкого озера. Туристы увидят жемчужину Алтая, «Золотое 
озеро», с его южного берега. Он практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и 
турбазы. 
Экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа). Незабываемые впечатления останутся у туристов от этого 
дня! Телецкое озеро является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это красивейший водоем, 
протянувшийся с юга на север на 78 км. В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в 
небе над водной гладью. Кстати, уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над 
озером, облака. Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке. По пути - экскурсия на 
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водопад Корбу. Двенадцатиметровый водопад образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей 
начало с одноименного горного хребта. Водопад с берега не виден, но идти до него недолго - всего несколько минут ходьбы по 
дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды. Обед в кафе на водопаде Корбу. 
Продолжение переезда до села Артыбаш, размещение в домиках на туркомплексе «Исток», на берегу реки Бия. 
7 день: переезд в Горно-Алтайск, авто 170 км, пешком 1 км 
Выезд в  г. Горно-Алтайск. Обед в кафе города. 
Экскурсия в музей имени А.В. Анохина. В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и 
духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней 
истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов быта, произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы. Всего более 60 
тысяч единиц хранения.  
Окончание программы около 16.00. Трансфер на автовокзал/в аэропорт или в забронированную заранее гостиницу в 
пределах Горно-Алтайска и Маймы. 
 


