АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Услуга / Описание

Кол-во
человек

Стоимость
за 1 чел.,
руб.

«Чемал – горячее сердце Алтая»
(авто – 310 км, пешком 4 км.)

3

5 850

4-8

4 300

Более
8

3 000

3

8 500

4-8

6 900

Более
8

5 900

Продолжительность: 6-7 часов
Сезон: круглый год
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности. Чемальская ГЭС, «козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос, совершат экскурсию к водопаду Чичкыш (высота падения 3,6 м). «Деревня мастеров», которая расположилась в селе Аскат, центре притяжения для
большого количества народных умельцев, выставочный
центр «Стрела» с великолепными работами мастеров.
Внимание! Экскурсия проводиться в двух вариантах:
1 вариант: т/к "Алтай-Резорт" - с. Чемал - о. Патмос - «козья
тропка» - ворота Сартакпая - водопад Чичкыш (высота падения 3,6 м) - т/к "Алтай-Резорт"
2 вариант: т/к "Алтай-Резорт" - с. Чемал - о. Патмос - «козья
тропка» - ворота Сартакпая - экскурсии «Деревня мастеров»т/к "Алтай-Резорт"
«Ару-Кем – Уч-Энмек: к вершинам трехмерного мира»
(авто – 700 км, пешком 16 км.)
Продолжительность: 10-12 часов
Сезон: июнь-сентябрь
Каракольская долина, которая с древнейших времен имеет
сакральное значение для коренного населения. Археологические комплексы древней пазырыкской культуры, наскальные рисунки и рунические письмена. Проехав Каракольскую
долину, вы направитесь к Теректинскому хребту, к одному из
самых красивых озер местности - Ару-Кем. Несмотря на то,
что озеро находится на высоте около 1500 м, вода в нем теплее, чем в остальных горных водоемах – летом она прогревается до 22 градусов. Возвращение в природный парк «УчЭнмек». Обед с дегустацией национальных блюд.
Есть возможность заказать фольклорный концерт (один ис-
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полнитель (горловое пение) от 4000 рублей, ансамбль – от
7000 рублей)

«Сквозь Алтай по меридиану»
(авто – 800 км, пешком 2 км.)

3

9 300

4-8

9 500

Продолжительность: 10-12 часов
Сезон: круглый год
Экскурсия по Чуйскому тракту. Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и
Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи
лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, а также в
месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь. Экскурсия предполагает знакомство с наскальными рисункамипетроглифами на скалах вдоль дороги в урочище КалбакТаш, возраст которых датируется тысячелетиями.

8-12

4 800

Более
12

3 500

«Манжерок - Талдинские пещеры»
(авто – 200 км, пешком 4 км.)

3

7 200

4-8

5 800

Более
8

4 600

Продолжительность: 7-8 часов
Сезон: круглый год
Озеро Манжерок, здесь вы увидите реликтовое растение,
занесенное в Красную книгу России, - чилим (водяной орех).
Затем на кресельном подъемнике подниметесь на обзорную
площадку горы Синюха, откуда откроется красивая панорама долины реки Катунь.
После этого группу ожидает переезд по мосту на другой берег Катуни на территорию Алтайского края на площадку
комплекса Бирюзовая Катунь. Отсюда начнется экскурсия в
Талдинские пещеры. Весь пещерный комплекс в Талдинском
карстовом массиве насчитывает несколько десятков пещер,
многие из которых имеют по несколько входов и соединяются друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему.
Внимание! В зимний период возможна доставка на горнолыжные комплексы "Манжерок", "Бирюзовая Катунь", "Давегор". Стоимость доставки от 4 000 рублей. Информация о деятельности комплексов предоставляется дополнительно.
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Услуга / Описание

Кол-во
человек

Стоимость
за 1 чел.,
руб.

«Знакомство с биоразнообразием Алтая»
(авто 240 км.)

3

6 200

4-8

5 500

Более
8

3 000

3

6 200

4-8

5 500

Более
8

3 000

3

6 200

4-8

5 500

Более
8

3 000

3

4 000

4-8

3 000

Продолжительность: 5-6 часов
Сезон: май-сентябрь
Ботанический сад, расположенный на территории памятника
природы «Шишкулар-Катаил» (Чистый луг) и Камышлинский
водопад. В саду представлена экспозиция 500 видов редких
и лекарственных растений Горного Алтая. Следующая остановка - туркомплекс «Царская охота», где группа обедает.
Следующий объект - Камышлинский водопад. До него можно
добраться пешком с другого берега Катуни (через реку перевозят на моторных лодках) около двух километров. Обратно по желанию можно пройтись пешком, можно на моторной лодке (оплачивается дополнительно 700 рублей с
человека)
«Лебединое озеро»
(авто 290 км.)
Продолжительность: 5-6 часов
Сезон: декабрь-март
Озеро Светлое является памятником природы, оно уникальное в своем роде. Каждый год на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем
озере, отсюда второе название озера - Лебединое.
«Музей русской куклы «Десятиручка»»
(авто 130 км.)
Продолжительность: 5-6 часов
Сезон: круглый год
Посещение мастерской, которая занимается изучением и
возрождением кукольных традиций.
«Горно-Алтайск на ладони»
(авто 100 км, 6-8 часов)
Продолжительность: 6-8 часов
Сезон: круглый год
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Позволит познакомиться с основными достопримечательностями г. Горно-Алтайска с высоты горы Тугая. А также запланировано посещение музея Анохина, где представлена экспозиция места захоронения принцессы Укок.
«Телецкое озеро»
(авто 500 км.)
Продолжительность: 12-15 часов
Сезон: май-октябрь
Экскурсия познакомит туристов с Телецким озером, его удивительной природой, интереснейшей историей и бесценными памятниками, созданными природой. В ходе экскурсии
туристы поднимутся на гору Телан-Туу, с которой открывается прекрасный вид на Телецкое озеро. Возможно, заказать
катер до водопада Корбу. Оплата катера производится отдельно.
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Более
8

2 000

3

6 500

4-8

4 800

Более
8

2 600

