Золотое кольцо Алтая — Автотур
Даты отправления: 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 30.08, 13.09
Стоимость тура: 78 500 руб.

Программа тура:
1 день
Ранним утром вас встретят в аэропорту Барнаула и отвезут в гостиницу в
центре города.
Далее

вас

ждет

государственный

экскурсия

краеведческий

по

Барнаулу.

музей,

где

Вы

посетите

хранится

более

Алтайский
150

тыс.

экспонатов. Побываете в частном музее «Горная аптека». Прогуляетесь по
Нагорному парку и набережной реки Оби, откуда открывается отличный вид на
город.
Вечером вы вернетесь в гостиницу.

2 день
После завтрака вы соберете вещи и на комфортабельном микроавтобусе
отправитесь в сторону Горного Алтая.

По пути сделаете небольшую остановку в Бийске — старинном купеческом
городе, основанном по личному указу Петра I. После обеда в кафе вы
продолжите маршрут по Чуйскому тракту. Остановитесь у источника АржанСуу, вода в котором насыщена серебром, медью и другими минеральными
веществами.

Сможете

умыться

и

набрать

воды.

Затем

вы

посетите

мараловодческий комплекс, расположенный в живописном ущелье реки Карым
. Увидите, как на лугу пасутся олени маралы и дикие лошади, и узнаете об
особенностях заготовки знаменитых пантов марала.
Вечером вы доедете до гостиницы в селе Узнезя, расположенной на берегу
Катуни.

3 день
После завтрака вы отправитесь в село Чемал.
Прогуляетесь по берегу Катуни до Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году
и сильно пострадавшей во время наводнения в 2014 году. Затем по подвесному
мосту пройдете на остров Патмос, где находится женский скит барнаульского
Знаменского монастыря. Рядом с храмом в скале вырублен образ Богородицы
с младенцем. После вы побываете на экскурсии в аиле — традиционном
алтайском жилище. Окунетесь в атмосферу X-XIII веков и познакомитесь с
культурой и бытом алтайских кочевников. После обеда вы съездите в ущелье
Че-Чкыш. Подниметесь к водопаду и на смотровую площадку, откуда
открывается прекрасная панорама Катуни. Затем доедете до Ороктойского
моста — живописного, самого узкого и глубокого места на реке.
К вечеру вернетесь в гостиницу.

4 день
После завтрака вы соберете вещи и продолжите путешествие по Чуйскому
тракту.
Проедете через его самую высокую точку — Семинский перевал — 1739 м
над уровнем моря.К обеду вы доберетесь до этно-природного парка «УчЭнмек». Разместитесь в туристическом комплексе и попробуете традиционную
алтайскую кухню во время обеда.Затем вас ждет прогулка по Каракольской
долине, где вы увидите старинные курганы и большое количество наскальных
рисунков.К вечеру вы вернетесь в туркомплекс на концерт горлового пения.

Увидите, как играют на традиционных музыкальных инструментах, и сами
сможете исполнить несколько композиций.

5 день
Позавтракав, вы соберете вещи и отправитесь далее на юг Горного Алтая.
Сделаете остановку у живописного перевала Чике-Таман на высоте 1295 м. А
затем у места слияния рек Чуи и Катуни. После вы устроите пикник на
природе,
где

а

увидите

во

второй

половине

наскальные

рисунки

дня
—

посетите
петроглифы.

урочище

Калбак-Таш,

Древнейшие

из

них

датируются восьмым тысячелетием до Рождества Христова.Ближе к вечеру вы
доберетесь до туристической базы на берегу реки Чуя, где поужинаете,
сходите в баню и отдохнете.

6 день
После завтрака вас ждет поездка по Чуйскому тракту в сторону монгольской
границы.
По пути вы сделаете остановку в Курайской степи, откуда открывается вид на
снежные вершины Северо-Чуйского хребта: Актру-Баш (4075 м) и Караташ
(3534 м).К обеду вы доедете в долину реки Кызыл-Чин, где увидите цветные
горы,

которые

все

местные

жители

называют

алтайским

Марсом

. Здешняя природа создала нереальные ландшафты различных оттенков
красного — от ярко-оранжевого до темно-бурого. У вас будет несколько часов,
чтобы погулять, пофотографироваться и пообедать на свежем воздухе. На
обратном пути до базы вас ждет пешеходная прогулка до знаменитого
гейзерного озера, которое имеет удивительный ярко-бирюзовый цвет. На дне
озера время от времени оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь
голубоватой глины и песка.
Вечером вы вернетесь на турбазу.

7 день
Позавтракав, вы соберете вещи и продолжите автомобильный маршрут.
Проедете через «Красные ворота» и самый высокий на Алтае Улаганский
перевал — 2080 м. Затем посетите урочище Пазырык, где находятся

знаменитые скифские курганы родовых и племенных вождей. После обеда на
природе вас ждет визитная карточка Алтая — отличный вид с перевала КатуЯрык на долину реки Чулышман и водопад на противоположной стороне,
падающий с высоты сотни метров. Машина с вещами спустится вниз по горному
серпантину, а вы прогуляетесь вслед за ней пешком. К вечеру вы разместитесь
на туристической базе на берегу реки Чулышман, поужинаете и сходите в
баню.

8 день
Водопад Куркуре
После завтрака вы на лодке пересечете реку Чулышман, а далее прогуляетесь
до водопада Куркуре.
Треккинг рассчитан на 3-4 часа. К обеду вы вернетесь на базу, покушаете и
отдохнете.

При

желании

сможете

прогуляться

к

другому

водопаду

или

сплавиться по реке за дополнительную плату. Вечером вы поужинаете и
сходите в баню.

9 день
После завтрака вы соберете вещи и проедете на машине вдоль Чулышмана до
устья реки Карасу.
Отсюда

вы

подниметесь

вверх

по

склону

горы

к

Каменным

грибам

. Треккинг будет непростым, понадобится выносливость и удобная обувь. Но
виды того стоят: эти удивительные природные объекты достигают высоты до 10
метров. Пообедав на природе и полюбовавшись живописными видами, вы
продолжите путь до южного берега Телецкого озера к мысу Кырсай
. Оттуда вы переправитесь на катере на соседний берег и разместитесь на базе
отдыха. Вечером вас ждет ужин и посещение бани.

10 день
Позавтракав, вы соберете вещи и пересядете на катер. Вас ждет экскурсия по
всей акватории Телецкого озера до его северной части.
По пути вы сделаете остановку у водопада Корбу высотой 12,5 метров. А
затем доедете до поселка Артыбаш на севере озера, где пообедаете и

разместитесь в гостинице. После обеда у вас будет свободное время, чтобы
прогуляться по поселку и купить местные сувениры.

11 день
После завтрака вы соберете вещи и отправитесь в Горно-Алтайск.
Посетите

национальный

музей

им.

Анохина,

здесь

собрана

отличная

коллекция, рассказывающая о природе, истории и культуре алтайского народа.
Одна

из

главных

ценностей

музея

—

мумия

«алтайской

принцессы»

, найденная на плато Укок. Её саркофаг открыт только по определенным дням,
которые заранее утверждаются музеем. Надеемся, вам повезет увидеть её.
После обеда вы поедете в Барнаул.

12 день
После завтрака вас отвезут в аэропорт Барнаула к рейсу вылета.

В стоимость входит:
Двухместное размещение в гостиницах и на туристических базах (11 ночей)
Питание по программе
Все экскурсии по программе, ежедневное сопровождение гида
Встреча и проводы в аэропорту Барнаула
Все внутримаршрутные переезды на комфортабельном микроавтобусе и
автомобиле повышенной проходимости
Аренда катера на Телецком озере
Фольклорная программа с горловым пением
Входные билеты в музеи, рекреационные сборы
Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
Посещение бани (5 раз)

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Барнаул (от 17 000 руб./чел. в обе стороны)
Обед и ужин в день 1 , ужин в день 11
Доплата за одноместное размещение (+11 800 руб./чел.)
Доплата за двуспальную кровать (+5700 руб./чел.)
Доплата за улучшенный номер (+3600 руб./чел.)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
В первый и последний день путешествия вы остановитесь в гостинице
«Барнаул».

Вас

односпальными

ждет

стандартный

кроватями, телевизором,

двухместный
Wi-Fi

и

номер

с

собственной

двумя
ванной

комнатой. Отель находится в центре города в шаговой доступности от кафе
и магазинов.
Вторую и третью ночь вы проведете в гостинице «Салют», расположенной
на берегу Катуни. Вас ожидают двухместные номера с удобствами и
телевизором. На территории отеля есть бильярд, стол для пинг-понга,
гостиная с камином, детская площадка и беседки на природе.
В

четвертый

день вы

разместитесь

в туристическом

комплексе

«Каракол», который находится в центре Каракольского этноприродного
парка «Уч-Энмек». Вас ждут стандартные двухместные номера. Душ и туалет
расположены на этаже.
Пятая и шестая ночь пройдет на туристической базе «Кочевник». Вы
разместитесь в двухместных домиках на берегу Чуи. Туалет и умывальники
расположены на территории базы, а по вечерам вы сможете посетить баню.
В седьмой и восьмой день вы заночуете на туристической базе «Эзен». Она
находится на берегу реки Чулышман, неподалеку от перевала Кату-Ярык. Вы
поселитесь в двухместных деревянных домиках. Удобства расположены на
территории базы. По вечерам вы будете посещать баню.
Девятая ночь пройдет на туристической базе «Алтын-Туу», на южном
берегу Телецкого озера, в устье реки Чулышман. Вы разместитесь в
двухместных домиках-бунгало с удобствами на территории базы. Вечером
посетите баню.
Десятую ночь вы проведете в гостинице «Артыбаш», расположенной в
окружении вековых сосен на берегу Бии. В двухместном номере вас ждут
телевизор, Wi-Fi и собственный санузел.

