Двухдневные экскурсии
Двухдневные экскурсии в Чуйскую степь.
Первый день переезд от туркомплекса до юрточного кемпинга «Тыдтуярык» по
Чуйскому тракту, с посещением всех объектов расположенных на тракте. Ночевка в
юртах или палатках. Следующий день – выбранная из ниже приведенного списка
экскурсия. Ночью возвращение в туркомплекс. Стоимость дана только за экскурсионное обслуживание. Окончательная стоимость будет зависеть от того где туристы
будут размещаться. Размещение в двухместной юрте 1500 рублей за юрту в сутки, 4местная юрта 400 рублей с человека, размещение в палатке 150 рулей с человека
(палатка, спальник, коврик выдается, аренда включена в стоимость). Питание оплачивается отдельно.

Услуга / Описание
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Путешествие к Пазырыкским курганам. Авто 700 км.
Продолжительность: 2 дня.

Экскурсия позволит познакомиться с уникальной природой
Улаганского района и посетить всемирно известные Пазырыкские курганы. По ходу экскурсии туристы смогут увидите такие природные объекты как Красные ворота, перевал
Улаганский, Мертвое озеро, Улаганское плато, реку Башкаус

К Талдуринскому леднику.
Продолжительность: 2 дня.
Один из самых больших на Алтае. Его панорама феерична,
дорога до него фантастична и весьма не проста. Именно с
подножия ледника, пик Икту раскрывается во всей красе. И
еще это ледник, до которого можно ближе всего подъехать
на автомобиле. Пешком до кромки ледника, шагать не более 40 минут.
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Двухдневные экскурсии
Услуга / Описание
В долину Елангаш.
Продолжительность: 2 дня.
Урочище Елангаш расположилось на границе ЮжноЧуйского и Северо-Чуйского хребтов, на высоте свыше 2000
метров над уровнем моря, на 20 км южнее села Ортолык.
Долина реки Елангаш знаменита огромной коллекцией
петроглифов — свыше 30 000 наскальных рисунков разбросаны по долине. Дорога к урочищу проходит мимо многочисленных захоронений, обрядных мест и подходит
только для подготовленного транспорта. Зато треккинг по
долине Елангаш — одно удовольствие, без каких-либо усилий с максимальным уклоном в 30 градусов можно дойти
прямо до ледника!
Джумалинский теплый ключ.
Продолжительность: 2 дня.
Экскурсию к целебному источнику, вода которого содержит
большое количество радона, температура воды от +12 до +
20 градусов. Стоимость ванны порядка 200 рублей с человека (оплачивается дополнительно), есть противопоказания, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Дорога к источнику проходит по просторам Чуйской степи, которая
лежит на высоте 2000 метров над уровнем моря. Этот путь с
древних времен был тропой кочевников, подтверждением
данного факта являются многочисленные археологические
памятники.
Кызыл-Чин.
Продолжительность: 2 дня.
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. Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования. Они же
шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во все возможные оттенки красного и оранжевого, за
сине-зелено-фиолетовые горы. Что здесь больше поражает
— пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля
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