
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«АЛТАЙСКАЯ КРУГОСВЕТКА» 
Автобусный экскурсионный тур из Перми 2020 

Продолжительность 8 дней / 7 ночей, от 18 237 руб. 
 

 

Маршрут: Пермь – Алтай: Чемала, ущелье Че-Чкыш, гора Притор, Семинский перевал, 

каракольский парк «Уч-Энмек», Горно-Алтайск, Телецкое озеро, Водопад Корбу и Киште – 

Пермь. 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день (воскресенье) 

14:00 Выезд из Перми, ул. Ленина 53 (местное время). 

20:00 Выезд из Екатеринбурга, ул. 8 марта 15, от "Уральского государственного театра эстрады" 

(местное время)  

2 день (понедельник) 

2:00 Выезд из Тюмени ул. Республики, д. 159, от гостиницы "Восток", прямо от остановки 

(местное время) 

3 день (вторник) 

Приезд группы на Алтай, на Чемальский тракт. 

Размещение в номерах. Завтрак. Свободное время. Отдых после дороги. От базы отдыха до 

берега Катуни - 5 минут пешком. Из-за долгой дороги, экскурсионная программа начинается с 

послеобеденного времени. 

11:00-15:00 Экскурсии за доп. плату для тех, кто не хочет отдыхать после дороги: 
 
1. Экскурсия в Сад пионов. Стоимость 900 руб. /чел (группа от 12 человек). Продолж. 4 часа.  

 

2. Сплав на рафтах (рафтинг) "Синегорье"- с.Барангол (2,5 часа на воде). Стоимость 900 руб. 

/чел (группа от 12 человек). 

Прохождение порогов: Ирадаш, Семинский, посещение Камышлинского водопада. Продол. 4 часа.  

3. Экскурсия на Карымский маральник. Стоимость 800 руб/чел (группа от 12 человек). 

Посещение мараловодческого хозяйства (его осмотр: пантосушилки, ванны, печи), возможно 

приобретение продукции. Обзорная экскурсия по маральнику, продукция мараловодства, травы и 

настойки. Хозяйство находится в красивейшем ущелье Карым в пяти километрах от Чуйского 

тракта и от поселка Усть-Муны. Охраняемая территория хозяйства, веселая говорливая речка 



Муны, бегущая по ущелью до своего впадения в красавицу Катунь, буйство трав и цветов, 

привольно пасущиеся в лугах маралы и дикие лошади, возможность посещения маральника и 

приема пантовых ванн из натурального сырья, верховые прогулки, терренкур — все это делает 

необычайно привлекательным для туристов посещение комплекса карымского маральника. 

ВНИМАНИЕ! Обычно несколько маленьких маралов находится в вольере. Стада маралов 

находятся на свободном выгуле в горах! 

16:00-20:00 Экскурсия "Легенды Чемала". К истокам христианства на Алтае, остров Патмос, 
храм на острове и скит Иоанна Богослова, Чемальская ГЭС, родники, чемальский парк 
развлечений. В парке будет возможность купить: алтайский мед, алтайские травы, орехи, 

различную сувенирную продукцию. Для желающих, на обратной дороге заезд в магазин. 

4 день (среда) 

Завтрак.  

8:00 Завтрак. 

9:00-14:00 Экскурсия "Долина горных духов" и Ущелье Че-Чкыш, смотровая площадка на 
долину реки "Катунь", водопад, петроглифы, серебряный родник. 

14:00-15:00 Обед пикником. Чай на алтайских травах. 

15:30-18:00 Экскурсия в "Деревню мастеров Аскат". Интерактивная экскурсия в 
музыкальную лавку с национальными инструментами. Посещение галерей современных 
мастеров. 

18:00 Прибытие на базу. 

18:00-19:30 Для желающих восхождение на гору Притор 998м, которая находится у турбазы. 

Замечательные виды на горы, реку Катунь -не оставят Вас равнодушными! 

С 19:30 Свободное время. По - желанию "Шашлычный вечер" (за доп. плату и согласованию с 

группой на месте). После экскурсионного дня мы снимаем беседку, жарим шашлык, общаемся, 

отдыхаем. 

5 день (четверг) 

Завтрак.  
С 8:00 экскурсионная программа. Семинский перевал. Высота 1800м над уровнем моря. 
Красивые пейзажи, кедрач. 

Национальный каракольский парк «Уч-Энмек». Экскурсия по парку (петроглифы, царские 
курганы, менгиры). «Уч-Энмек» — это не просто природный парк. Парк расположен на 

территории, где сохранились следы древних культур: афанасьевской (3 тыс. лет до н.э.), 

каракольской (1,5 лет до н.э.), скифской (VIII — IV века до н.э.), тюркской (VI-VIII века н.э.). 

Колоссальный объем памятников историко-культурного наследия, около 5000, находятся в 

урочищах Соору и Башадар, а также возле села Туэкта. Это каменные стелы, курганы, балбалы, 

наскальные рисунки, которые когда-то являлись своеобразными алтарями и храмами под 

открытым небом. 

Обед - национальная кухня (полноценно и сытно, на основе баранины) в национальных 
аилах. Примерное меню обеда: бульон из баранины, сыр гурт, обычный сыр, кровяная колбаса, 

вареные кишочки,, чегень, бурсаки, мед, хворост, травяной чай. 

Концерт - горловое пение, игра на национальных инструментах. Горловое пение исполняется 

представителем алтайского народа в национальном костюме и с помощью национальных 

инструментов. 

С 19:00 Свободное время 



6 день (пятница) 

Завтрак. Выселение из номеров.  

С 8:30 экскурсионная программа "К Телецкому озеру через Горно-Алтайск". 

10:00-12:00 Экскурсия в Горно-Алтайске, посещение Краеведческого музей им. А. В. 
Анохина. В музее расскажут про интересные исторические находки, например об «Алтайской 

принцессе»! Вы узнаете тайны этой знаменитой мумии! В свое время эта история прогремела на 

всю Россию! 

12:00-16:00 Дорога до Телецкого озера. Телецкое озеро-одна из главных достопримечательностей 

Алтая. Это второе по размерам озеро в России, после Байкала!  

16:00-18:00 Путешествие на катере по Телецкому озеру (оплачивается дополнительно: 1200 

руб./чел.). Посещение Водопада Корбу, водопад Киште. 

Для тех, кто не захочет отправляться на экскурсию на катере: 

16:00-16:40 Экскурсия в поселковый краеведческий музей "Эрми-Таш"  

16:40-18:00 Свободное время. 

18:00 Отправление группы в Пермь. 

7 день (суббота) 

В дороге 

8 день (воскресенье) – прибытие домой 

 

График заездов на Алтай 8 дней ( 4 дня/ 3 ночей на Алтае) из Перми — 
«Алтайская кругосветка» 

 

Стоимость автобусного тура в рублях 

Дата 
выезда 

Дата 
приезда 

Отель 
Категория 

номера 
Взрослый Льготники 

Школьник 
до 16 лет 

  

28.06.2020 05.07.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Стандарт 19687 19430 19340   

28.06.2020 05.07.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Юрта 18237 17980 17890   

12.07.2020 19.07.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Стандарт 19687 19430 19340   

12.07.2020 19.07.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Юрта 18237 17980 17890   

26.07.2020 02.08.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Стандарт 19687 19430 19340   

26.07.2020 02.08.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Юрта 18237 17980 17890   

09.08.2020 16.08.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Стандарт 19687 19430 19340   

09.08.2020 16.08.2020 
база отдыха 

Синегорье 
Юрта 18237 17980 17890   

 



В программе тура: экскурсия "Легенды Чемала", экскурсия "Долина горных духов" и Ущелье Че-

Чкыш, экскурсия в "Деревню мастеров Аскат", экскурсионная программа Семинский перевал, 

экскурсионная программа "К Телецкому озеру через Горно-Алтайск", экскурсия в Горно-

Алтайске, посещение Краеведческого музей им. А. В. Анохина, экскурсия в Горно-Алтайске, 

посещение Краеведческого музей им. А. В. Анохина. 

 

В стоимость тура включено: 

• Проживание: проживание 3 ночи на базе отдыха номерах категории "Юрта" (20 кв.м) при 

двухместном размещении. 

• Питание: питание по программе (4 завтрака, 2 обеда) 

• Экскурсионная программа: 

o Экскурсия "Легенды Чемала" 

o Экскурсия "Долина горных духов" 

o Экскурсия в "Деревню мастеров Аскат" 

o экскурсионная программа Семинский перевал 

o Концерт- горловое пение, игра на национальных инструментах 

o экскурсионная программа "К Телецкому озеру через Горно-Алтайск" 

o Экскурсия в Горно-Алтайске, посещение Краеведческого музей им. А. В. Анохина. 

• Услуги гида. 

• Страховка в транспорте. 

• Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN, 
MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек, 

оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими 

откидными креслами. 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ НА МЕСТЕ (ПРИ ВЫБОРЕ 
ДАННОЙ ДОП.УСЛУГИ): 
 
1. Путешествие на катере по Телецкому озеру: 1400 руб/чел. Входной билет на водопад 

Корбу - 100 руб/чел. 

 
2. Дополнительные экскурсии в первый день: 
- Экскурсия в Сад пионов. Стоимость 900 руб/чел (группа от 12 человек). 

Продолжительность 4 часа.  

 
- Сплав на рафтах (рафтинг) "Синегорье"- с.Барангол (2,5 часа на воде). Стоимость 

1000 руб/чел (группа от 12 человек). 

 
Прохождение порогов: Ирадаш, Семинский, посещение Камышлинского водопада. 
Продолжительность 4 часа.  
 
- Экскурсия на Карымский маральник. Стоимость 800 руб/чел (группа от 12 человек).  



 

О детях: 

• Дети оформляются в автобусный тур с 3-х лет. 

• Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками 

без нотариального разрешения от родителей. 

Дополнительная страховка по желанию: 

• Дополнительная медицинская страховка— 250 рублей (оформляется на период пребывания 

в туристическом городе). 

• Страховка от невыезда — 550 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда). 

Важно: 

• Ориентировочное время выезда: 14:00 

• Ориентировочное время выезда: 

• Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно прозванивает 

туристов накануне выезда. 

• В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону 

экстренной связи, указанному в ваучере. 

• Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную 

стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до 

заезда в повышенный сезон. 

• Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет 

найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с 

полным возвратом оплаченной суммы. 

• Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости! 

• Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению 

туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по 

последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда. 

• Помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и 

качества дорожного полотна 

• В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в 

автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор. 

 

 



Описание гостиниц 

База отдыха "Синегорье" 

База открылась в июне 2012 года. Современный дизайн гостевых домиков располагает к 

комфортному отдыху. База отдыха «Синегорье» расположена на Чемальском тракте, в 13,5 км от 

Усть-Семы, в тихом живописном месте у склона горы.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 

Стандарт. В номере 2 осн. места и 1 доп. место. двуспальная кровать, диванчик (на одного 

человека), телевизор, зеркало, тумбочка, полка для обуви, смена постельного белья. Туалетная 

комната: WC, раковина, душ, уборка, набор полотенец.  

 

Юрта. В номере 2 осн. места и 2 доп. места. В юрте: двуспальная кровать, 2 диванчика, зеркало, 

столик, вешалка, набор полотенец, смена постельного белья. Туалет и душ на территории. 

ПИТАНИЕ: На территории тубазы расположено кафе. Бар, где Вам предложат свежее разливное, 

бутылочное пиво, прохладительные напитки. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА:  

-2 бани: каждая на 8 человек с раздельными парилкой, моечным отделением и комнатой отдыха, 

санузлом, открытая зона отдыха, 

-4 зоны барбекю (оборудованы мангалами, столиками со скамейками). 

-видеонаблюдение, 

-Wi-Fi доступ в интернет на территории – бесплатно. 

-услуги прачечной 

 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Для маленьких гостей оборудованная детская площадка, полщадка 

для отдыха, на которой расположены шезлонги, зонтики. 

 

ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ: МТС, Мегафон. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


