
Активные маршруты 

экскурсионный 

Маршрут №3Э                   Символы Алтая                    (экскурсионный) 
 
Программа тура включает посещение знаковых мест Руспублики Алтай: долины Катуни, Телецкого озера,  Алтайского 
марса (ур. Кызыл-Чин). Основная часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта. И все это без разлуки с 
комфортом и цивилизацией! 
 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 74 000 рублей (2-местное размещение) 
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 
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 1030-1100 (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 1100 (прибытие в Новосибирск ~ 2200) 
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 
Размещение по маршруту т/к в районе Нижней Катуни или в Горно-Алтайске (3 ночи) 

2-местные благоустроенные номера, в номере 2-спальная или две 1-
спальные кровати, санузел (туалет, умывальник, душ) 
т/к «Кочевник» (2 ночи) 
2-местные номера в благоустроенном гостиничном корпусе, в номере две 
1,5-спальные кровати, бесплатный Wi-Fi, санузел (туалет, умывальник, 
душ) 
т/к «Исток» (2 ночи) 
2-местные номера в коттеджах, в номере две 1-спальные кровати, санузел 
(туалет, умывальник, душ) 

Выходы маршрута июнь: 11-18, 18-25, 25.06-02.07 
июль: 02-09, 09-16, 16-23, 23-30, 30.07-06.08 
август: 06-13, 13-20, 20-27 

Начальная/конечная точка маршрута т/к «Таежник» (с. Манжерок)/г. Горно-Алтайск 
Общая продолжительность 7 суток 
Протяженность маршрута 1770 км (авто) + 16 км (пешком) + 40 км (катер) 
Количество туристов в группе 6-14 человек 
Количество инструкторов 1-2 экскурсовода 
Квалификационные требования маршрут не сложный 
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 возможна замена средств размещения на равнозначные (по согласованию 
с туристом) 
в стоимость включено 3-разовое питание (в кафе), во время проживания в 
районе Нижней Катуни и Горно-Алтайска питание частично организовано в 
кафе т/к «Таежник» (с. Манжерок) 
стоимость тура при 1-местном размещении 91500 рублей 
при бронировании тура для 3 человек возможно 3-местное размещение, 
стоимость тура для 1 человека 72000 рублей 
входные билеты и рекреационные сборы включены в стоимость тура 
на территории объектов размещения по программе возможен заказ 
дополнительных услуг (баня, беседки для отдыха и пр.) 
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Описание маршрута 

 
т/к «Таежник» (с. Манжерок), г. Горно-Алтайск (музей им. А.В. Анохина), Камышлинский водопад, зубровый питомник, 
Тавдинские пещеры, пасека, Чуйский тракт (ур. Калбак-Таш), Гейзеровое озеро, ур. Кызыл-Чин (Алтайский марс), Улаганский 
тракт (Красный ворота, оз. Киделю),  Телецкое озеро 
 
1 день: Сбор группы, экскурсия в г. Горно-Алтайск (музей им. А.В. Анохина), авто 40 км 
Начальная точка маршрута – т/к «Таежник» (с. Манжерок). Сбор группы в 1300. 
Во время ожидания сбора группы для желающих организуются прогулки к памятнику Шишкову, к береку Катину, к 
Манжерокскому порогу. 
После обеда туристов ждет поездка в Горно-Алтайск – столицу и единственных город Республики Алтай. Посещение 
Национального музея им. А.В. Анохина, в котором хранятся богатые этнографические коллекции, посвященные коренным 
народам Алтая, в том числе мумия Принцессы Укока (для посещения открыт зал с полномасштабной реконструкцией места 
раскопок). 
Трансфер в отель. Размещение. Ужин. 
 
2 день:  «Символы Алтая», авто 170 км, пешком 4 км  
Экскурсионная программа начинается с посещения Камышлинского водопада (высота падения 12 м). Группа переезжает в 
село Барангол, переходит на левый берег Катуни по подвесному мосту т/к «Царская охота» и продолжает путь по пешеходной 
тропе, утопающей в зелени алтайских предгорий. Желающие могут переправиться через Катунь на моторафте (за 
дополнительную плату). 
Один из символов Алтая – марал, разновидность оленя с рогами, дающими множество отростков. Именно на Алтае 
сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств. Эти животные удивительно красивы, но разводят их не из-за 
внешнего вида, а благодаря тому, что они являются источником ценного сырья – пантов, молодых рогов, которые широко 
применяются в оздоровительных целях. О маралах и процессе заготовки рогов туристам расскажут сотрудники хозяйства 
Карым (по техническим причинам возможна замена маральника). 
Обед на т/к «Таежник». 
Следующий объект для посещения – Тавдинские пещеры – это  целый комплекс в левобережной части Катуни, который 
включает в себя более 30 пещер, расположенных в скалах на высоте 40-200 метров над уровнем реки. Многие из них имеют 
по нескольку входов и соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему. В разные времена они 
служили жильем для человека, здесь было обнаружено множество археологических находок. Наиболее популярная для 
посещения, Большая Тавдинская пещера, расположена на высоте около 70 метров от уровня реки, вход в пещеру оборудован 
лестницами, проведено освещение. 
Мед - еще одна визитная карточка алтайских гор. Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных 
трав, особенно ценится любителями этого лакомства. Меду издавна приписывают море целебных свойств. Удивительно, но 
мед может храниться сотни лет не портясь – это подтверждают находки, сделанные в местах древних поселений. Сколько 
километров пчела пролетает в день? Сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от 
подделки? Эти и многие вопросы туристы смогут задать владельцам алтайской пасеки. 
Возвращение в отель. Ужин. 
 
3 день: экскурсия «Были и легенды Чуйского тракта», переезд на т/к «Кочевник», авто 340 км, пешком 4 км 
Удивительное дело, но каждый житель нашей страны хоть раз в жизни слышал о Чуйском тракте. А ведь это всего лишь 
дорога! Федеральная трасса Р256 (М52) преодолевает территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики 
Алтай, а ее "заграничное продолжение" - проходит по землям Монголии, Китая и Пакистана. Вот уж поистине "великий 
шелковый путь". И действительно, труднопроходимая вьючная тропка времен кочевых племен стала "прародительницей" 
самой известной автомагистрали Сибири. 
В первой половине дня, во время поездки по Чуйскому тракту, туристы увидят перевалы Семинский и Чике-Таман, 
остановятся у места слияния двух главных алтайских рек – Чуи и Катуни. 
После обеда – экскурсия к одному из самых крупных скоплений древних петроглифов (урочище Калбак-Таш). Для того чтобы 
увидеть послания, оставленные нам древними предками, не требуется никаких физических усилий - уникальный 
археологический объект находится в шаговой доступности от дороги. 
К ужину – приезд на т/к «Кочевник». Размещение. 
 
4 день:  «Алтайский Марс», Гейзеровое озеро, оз. Киделю, авто 250 км, пешком 5 км 
После небольшого переезда по оборудованной тропе группа отправляется к Гейзеровому озеру (его также назвают Голубым 
или Серебряным). 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. 
Дальше, доехав до села Чаган-Узун, туристы меняют транспорт на высокопроходимые УАЗы, чтобы максимально близко 
добраться до урочища Казыл-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 кафе села Акташ. 
После обеда – автопрогулка по Улаганскому тракту, где можно встретить массу интересных туристических объектов, более 
подробно туристы познакомятся с Красными воротами и озером Киделю. 
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5 день:  переезд в долину Нижней Катуни, переезд к северному берегу Телецкого озера, авто 550 км 
Во время обратного переезда в долину Нижней Катуни группа еще раз насладится видами Чуйского тракта. 
После обеда на т/к «Таежник» - еще один переезд, в таежный край Телецкого озера. 
Размещение на т/к «Исток» (берег реки Бия). Ужин. 
 
6 день:  теплоходная экскурсия по Телецкому озеру (теплоход «Пионер Алтая»), национальная алтайская юрта (мастер-класс, 
чаепитие), авто 200 км, теплоход 40 км 
Семь тысяч озер насчитывается в республике Алтай, самое большое – озеро Телецкое. По запасам пресной воды оно уступает 
лишь Байкалу. Протяженность его 78 км, максимальная глубина 325 метров. В озеро впадает множество рек и ручьев, а 
вытекает лишь одна река – Бия.  
Во время прогулки по акватории Телецкого озера туристы услышат массу связанных с ним легенд и насладятся живописными 
панорамами берегов. Самые запоминающиеся моменты экскурсии – это, конечно, водопады. 
Водопад Корбу (высота падения 12,5 м), находится на территории Алтайского государственного заповедника. 
водопад просматривается с катера. 
Водопад Чодор, расположенный рядом с отвесным скалистым мысом и имеющий высоту около 8 метров. 
После теплоходной поездки – посещение национальной алтайской юрты, где будет проведен мастер-класс по изготовлению 
изделий из войлока и организовано чаепитие в алтайском стиле. 
Возвращение на т/к. Ужин. 
 
7 день:  экскурсия к водопадам на р. Ойрок (Третья речка) и на г. Кокуя, переезд в Горно-Алтайск, авто 220 км, пешком 3 км 
После прогулки по эко-тропе к каскаду небольших водопадов на реке Ойрок группа переезжает в село Иогач, чтобы подняться 
на обзорную площадку горы Кокую, где во время обеда можно будет полюбоваться панорамой окружающих вершин. 
Возвращение в Горно-Алтайск, ужин в одном из кафе города. Размещение в гостинице. 
 
8 день: Отъезд 
Освобождение номеров до 1000. Завтрак. Отъезд. 
Групповой трансфер в аэропорт. 
 


