СПЛАВЫ
Услуга / Описание

Кол-во
человек

Стоимость,
руб.

Сплав «Прогулочный»
(Авто 250 км. рафт)

4-8

3 600

9-16

2 600

Более 16

1 600

4-8

3 800

9-16

2 900

Более 16

1 700

4-8

4 000

9-16

3 000

Более 16

2 200

4-7

25 000

8-10

13 000

11-30

10 000

Кол-во
человек

Стоимость,
руб.

Продолжительность: 5-6 часов
Маршрут: туркомплекс «Алтай-Резорт» - с. Чепош
«Раскачка» - про-хождение порога Семинский (3 к.с.)–
экскурсия на Камышлинский водопад – Барангол
Сплав «Бурная вода»
(Авто 200 км. рафт 25 км)
Продолжительность: 6-7 часов
Маршрут: туркомплекс «Алтай-Резорт» - с. Барангол –
прохождение порогов Мунинский (3 к.с.), Манжерокская шивера, Манжерокский (3 к.с.) – Манжерок - туркомплекс «Алтай-Резорт»
Сплав «Экстрим»
(Авто 400 км. рафт 30 км)
Продолжительность: 7-8 часов
Маршрут: туркомплекс «Алтай-Резорт» - устье реки
Эдиган (50 км вверх по течению Катуни от села Чемал) –
прохождение порогов: Текдельпень 1, Текдельпень 2 (4
к.с.), Бийка (2 к.с.), Еландинский (3 к.с.) – с. Еланда - туркомплекс «Алтай-Резорт»
Сплав «Средняя Катунь за один день»
(Авто 500 км. рафт 60 км.)
Продолжительность: 10-14 часов.
Маршрут: Сплав по реке Катунь от устья реки Большой
Яломан до урочища Куюс, с прохождением порогов:
«Ильгуменский» (IV к.с.), «Кадринский прорыв» (IV к.с.),
«Шабаш» (IV-V к.с.), «Каянча» (II-III к.с.), «Большой
Аюлинский» (III к.с.).
Участок Средней Катуни, от реки Кокса до реки Сумульта, проходит в области высокогорных хребтов и
характеризуется не только насыщенностью и разнообразием проявлений строптивой реки (III-IV категории
сложности), но и необычайной природной красотой.
Короткие пешие экскурсии к наскальным рисункам,
курганам и пещерам разнообразят водное путешествие и приоткроют тайны древних цивилизаций.

Услуга / Описание

СПЛАВЫ
Сплав на байдарках по реке Бии
(Авто 400 км Байдарки 40 км)
Продолжительность: 8-10 часов
Маршрут: Артыбаш – Сплав по реке Бия от села Артыбаш до села Турочак с прохождением порогов: Юрток
(II к.с.), Кабыровского (II к.с.), Пыжинский (II к.с.), Щеки (I
к.с.), Кебезенский (I к.с.), Саракокшинский (I к.с.), ВерхБийский (II к.с.).
Это маршрут для тех, кому наскучили сплавы на рафтах,
но хочется получить новые впечатление от сплава по
рекам Алтая. Байдарка – это небольшое судно, которое
доставит вам массу эмоций при преодолении водных
препятствий. Это судно потребует от вас сноровки,
ловкости, смелости и решительности. Одно из преимуществ сплава на байдарках: вы сами будете управлять своим судном во время маршрута, что позволит в
полной мере насладиться путешествием!
В стоимость экскурсии включено питание (готовится
на костре поваром)
Сплав на байдарках по нижней Катуни
(возможен только в августе)
Вариант 1
(Авто 300 км, байдарки 40 км, 8-10 часов)
Маршрут: «Алтай-Резорт» - с. Эликманар – пороги:
Аюлинский (I к.с.), Аскатский (I к.с.), Ирадаш (II к.с.), Семинский (II к.с.),- Барангол - «Алтай-Резорт»
Страховка обеспечивается катамараном, пороги по
необходимости можно обойти
В стоимость экскурсии включено питание (готовится
на костре инструкторами)
Сплав на байдарках по нижней Катуни
(возможен только в августе)
Вариант 2
(Авто 250 км, байдарки 40 км, 8-10 часов)
Маршрут: «Алтай-Резорт» - с. Барангол - Мунинский (II
к.с.), Манжерокский (II к.с.), Айский (II к.с.)
Страховка обеспечивается катамараном, пороги по
необходимости можно обойти
В стоимость экскурсии включено питание (готовится
на костре инструкторами)

Услуга / Описание

Алтай Resort
Республика Алтай, с. Урлу-Аспак
E-mail: sales@altayresort.ru
Тел. +7 913 691 91 91

1-4

19 000

5-8

15 000

9-10

10 000

1-4

18 000

5-8

14 000

9-10

9 000

1-4

18 000

5-8

14 000

9-10

9 000

Кол-во
человек

Стоимость,
руб.

СПЛАВЫ

Экскурсия на моторной лодке с прохождением
Семинского порога
(многократное прохождение порога)

Экскурсия на моторной лодке на Семинский порог
без прохождения порога
(Авто 220 км, моторафт 15 км, 5-6 часов)

Алтай Resort
Республика Алтай, с. Урлу-Аспак
E-mail: sales@altayresort.ru
Тел. +7 913 691 91 91

4-8

4 000

9-16

3 000

Более 16

2 200

4-8

4 000

9-16

3 000

Более 16

2 200

