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«Алтайский Новый год» 
Новогодний экскурсионный тур 

5 дней, 31.12.17-04.01.18 
 

Встреча Нового года на Алтае? Что может быть прекраснее? Величественные горы, снег, 
Алтай прекрасен в любое время года! Проведите Новогодние дни весело, насыщенно и с пользой 

для здоровья! 
Тур для активных любителей путешествовать! Несложный, подходит для детей и взрослых. 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день. 31 декабря 
• 11:00 - Встреча группы на площади им. Ленина на крыльце гостиницы «Горный 

Алтай». 

• Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль одной из самых красивых горных рек 
Алтая - реки Катунь. 

• Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите Вы посетите 
памятник В. Я. Шишкову - знаменитому исследователю, писателю, проектировщику 
Чуйского тракта.  

• Размещение на туркомплексе «Манжерок»/ «Любава»/ГЛК «Манжерок». 

• Обед.  

• Подготовка к праздничному вечеру. 

• 22:00 – начало праздничного вечера, посвященного встрече Нового 2018 года! 

2 день. 01 января 
• Поздний завтрак, поправляем здоровье… 

• Экскурсия по окрестностям села Чемал с посещением Чемальской ГЭС, храма на 
острове Патмос.  

• Чемальская ГЭС - первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году. Недалеко находится 
место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, 
названное в честь героя алтайского эпоса, богатыря Сартакпая - Ворота Сартакпая. Кроме 
того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания 
христианской миссии в Чемале, увидите самообновляющуюся икону. 

• Посещение уникальных «Голубых озер». Голубыми озерами называют одно из 
природных чудес Алтая – глубокие водоемы с кристально чистой водой приятного 
бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – 
«Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в 
зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья 
достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, 
удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление. 
Желающие могут искупаться и погреться в баньке возле озер. 



• Поздний обед.  

• Ужин. Дискотека. 

3 день. 02 января 
• Завтрак.  

• Автобусная экскурсия на гору Синюха, катание на горных лыжах, сноубордах, санках-
ледянках и лошадях, и хасках (по желанию, дополнительно оплачивается прокат, 
подъемники, ски-пасс). 

• Обед. 

• Ужин, дискотека. 

4 день. 03 января 
• Завтрак.  

• Экскурсия на озеро Светлое в заказник Лебединый (второе место в России, где 
зимуют дикие лебеди-кликуны). Посетителям заказника предоставляется возможность 
покормить лебедей и сделать уникальные фото на незамерзающем озере 
(продолжительность экскурсии ~ 5 часов, автопереезд 200 км).  

• Обед (приобретается туристами самостоятельно, за дополнительную плату). 

• Возвращение на туркомплекс. 

• Ужин.  

5 день. 04 января 
• Завтрак. 

• Трансфер в Горно-Алтайск.  

В стоимость входит: трансферы по программе, проживание, экскурсии по программе, кроме 
указанных за дополнительную плату, питание по программе, услуги гида-экскурсовода, 
Новогодний банкет. 

Дополнительно оплачивается: одноместное размещение (по запросу, цены нетто); 
дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура, дополнительное питание; 
самостоятельные переезды, входные билеты в музеи и экскурсионные объекты по программе, 
спиртные напитки, баня. 

Доплата за 1-местное размещение (цена нетто) - 4890 руб./чел. 

В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и 
технических условий! Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее 
прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной 
ситуацией и т.п. Указанные расстояния являются приблизительными. 

Проживание: 2-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха (удобства в номере); 
возможна замена указанных в программе средств размещения на равноценные. 

Внимание! Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не 
гарантировано. 

Продолжительность данного тура 5 дней / 4 ночи. 



Количество туристов в группе: 6 - 14 человек. 

ВНИМАНИЕ: 

• Если к моменту отправления автобуса туристы не пришли на посадку, возврат стоимости 
доставки не осуществляется. 

• В случае продления проживания на туркомплексе по собственной инициативе компенсация 
за обратную доставку не предусмотрена, Туристы приобретают доставку на новую дату 
(при наличии свободных мест) либо добираются самостоятельно. 

ВНИМАНИЕ! 

Просим сообщать необходимую информацию по прибытию туристов в пункт начала тура после 
приобретения билетов: 

• № авиарейса, время прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи. 
 
Экскурсии, входящие в программу тура: 
 

1. Экскурсия по Чуйскому тракту вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая - реки 
Катунь 

2. Экскурсия по окрестностям села Чемал с посещением Чемальской ГЭС - первой ГЭС на 
Алтае, построенной в 1935 году недалеко от места слияния рек Чемал и Катунь 

3. Посещение храма на острове Патмос, история основания христианской миссии в Чемале, 
самообновляющаяся икона 

4. Посещение уникальных «Голубых озер» - одного из природных чудес Алтая, глубоких 
водоемов с кристально чистой водой приятного бирюзового оттенка 

5. Автобусная экскурсия на гору Синюха 
6. Экскурсия на озеро Светлое в заказник Лебединый - второе место в России, где зимуют 

дикие лебеди-кликуны 
 
В стоимость входит: 
 

• питание - по программе 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание 

 
 


