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

«ЗНАКОМСТВО С АЛТАЕМ»
Экскурсионный тур на Алтай
Продолжительность 8 дней / 7 ночей, от 53 500 руб.
Великолепный экскурсионный авто-тур, позволяющий увидеть большинство знаковых
исторических мест Алтая и его природное многообразие. У вас будет возможность: пройти на
катере по акватории жемчужины Горного Алтая - Телецкому озеру; проехать по одной из самых
красивых дорог мира – легендарному Чуйскому тракту; полюбоваться замечательными видами гор
с высоты более 2000м; совершить сплав по безопасному участку реки Катунь; увидеть уникальное
гейзерное озеро и великолепные панорамы гор высотой более 4000 метров и многое другое.
Путешествие проходит на комфортабельном автобусе с квалифицированным гидомэкскурсоводом.
Заезды 2019: (заезды на лето по запросу)
Январь: 03-10.01;
Февраль: 02-09.02; 16-23.02;
Март: 02-09.03., 16-23.03.2019 г.
Праздничные заезды: 03-10.01.2019, 16-23.02.2019, 02-09.03.2019
1 день: Прибытие в Барнаул утренним рейсом. Встреча в аэропорту.
Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по столице Алтайского края. Переезд к жемчужине
Горного Алтая – Телецкому озеру. Озеро занимает пятое место в России среди самых глубоких
(325 м). Благодаря большой глубине в нём содержится огромное количество пресной воды,
насыщенной кислородом, прозрачной в глубину до 12-15 метров. Остановка на родине В.М.
Шукшина, в селе Сростки. В Горно-Алтайске Вас ожидает посещение Национального музея им. А.
В. Анохина. В запасниках музея храниться знаменитая мумия «Алтайской принцессы»,
найденная на Плато Укок.
Обед в кафе. Прибытие на Телецкое озеро. Размещение в благоустроенных номерах
туристического комплекса «Эдем».
Ужин. Свободное время.
2 день: Завтрак. В сопровождении инструктора, по 2 человека на снегоходе/квадроцикле,
экскурсия на охотничью заимку Коно. Вы выезжаете по старым лесным дорогам в уютный
кедровый домик. Прогулка по сказочному лесу и встреча с семьей таежных жителей. В
охотничьем домике Вас угостят чаем. После экскурсии возвращение в туристический комплекс
«Эдем».
Обед. Пешая прогулка (2 км) к серебряному источнику. В 19 веке источник был освящен
преподобным Макарием Невским, основателем православной миссии на Алтае. Вода в источнике
обогащена ионами серебра и обладает оздоровительными свойствами. В кедровой роще растёт
необыкновенно могучий 500-летний кедр, который охотно делится своей силой со всеми, кто
попытается обнять его мощный ствол.
Ужин. Свободное время.
3 день: Завтрак. Переезд в долину реки Катунь до села Усть-Сема. По пути остановка в селе
Манжерок, где находится одноимённое озеро и горнолыжный комплекс. Прогулка на канатнокресельной дороге на гору Синюха. С высоты открывается прекрасная панорама долины реки
Катунь и Манжерокского озера. Желающие, за дополнительную плату, могут съехать на горных
лыжах, сноуборде или сноутьюбе по местным трассам.
Обед в кафе. Отъезд в Узнезю. Размещение в туристическом комплексе «Салют».
Ужин. Свободное время.

4 день: Завтрак. Переезд по Чемальскому тракту в живописное горное село Чемал. Обзорная
экскурсия «Чемальская прогулка», Вы посетите Чемальскую ГЭС. Гидроэлектростанция одна из
первых в регионе, построенная в 1935. Пройдя по тропе вдоль Катуни, вы увидите отвесный
скальный остров Патмос, где находится женский скит барнаульского Знаменского монастыря.
Остров соединён с берегом реки длинным подвесным мостом. Посетители храма смогут увидеть
скульптуру, вырезанную из скалы - образ Богородицы с младенцем. Возвращение в
туристический комплекс.
Обед. Выезд на Голубые озёра. Озёра появляются в августе и существуют всю зиму. Образуются
они в результате спада уровня воды в реке Катунь. Зимой озера не замерзают, температура воды в
них ~ 9 градусов по Цельсию. Вода в озерах изумительного бирюзового цвета. Самые смелые
могут искупаться! Возвращение в село Узнезя.
Ужин. Свободное время.
5 день: Завтрак. Увлекательное путешествие по древнему торговому пути – Чуйскому тракту.
Предстоит преодолеть 2 перевала: высшую точку Чуйского тракта - перевал Семинский (1793 м
над у.м.) и живописный, серпантинного типа перевал Чикет-Аман (1295 м над у.м.), увидим
древние захоронения тюрков, и охраняющие их покой каменные бабы, пообедаем в кафе с
алтайской кухней «Чуй-Оозы». По пути посетим урочище Калбак-Таш, крупный природный
комплекс с наскальными рисунками – петроглифами. На скальной уплощенной возвышенности,
расположенной поперек долины реки Чуи нанесено более 500 композиций, насчитывающих более
5 тысяч рисунков. Прибытие на ЭКО Туркомлпекс «Кочевник», расположенный на берегу реки
Чуя. Размещение в зимнем доме.
Ужин. Посещение бани.
6 день: Завтрак. Отъезд на экскурсию по Улаганскому району. В ходе экскурсии Вы
осуществите прогулку к живописному гейзеровому озеру. Озеро единственное в своем роде на
Алтае — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой, удивительного бирюзового цвета.
Осмотр памятника природы «Красные ворота», место где дорога проходит в сужении между двумя
скалами красноватого оттенка, далее достигаем озёр Чёйбекколь (Мёртвое) и Узункёль (Живое),
где в изобилии водится рыба. Конечная точка - Улаганский перевал. Возвращение к Чуйскому
тракту.
Обед в селе Акташ. Экскурсия по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы. С огромной
межгорной котловины Курайской степи открывается великолепный вид на белки Северо-Чуйского
хребта с высочайшими пиками Актру-Баш (4075 м), Караташ (3534 м). Возвращение на
туркомплекс «Кочевник».
Ужин. Свободное время.
7 день: Завтрак. Переезд в Барнаул. По пути остановка на роднике «Аржан-Суу». Вода в
источнике насыщена серебром, медью и другими минеральными примесями, в связи, с чем долго
хранится и, главное, благотворно влияет на улучшение обменных процессов в организме. Рядом с
источником находится крупный базар с сувенирами, где можно приобрести карты, книги,
предметы искусства, изделия из кедра.
Обед в кафе.
Прибытие в Барнаул, размещение в гостинице «Барнаул».
Ужин (за дополнительную плату). Свободное время.
8 день: Трансфер в Аэропорт.

Стоимость тура на Алтай на 8 дней / 7 ночей на 1 человека в рублях:
Даты заезда: 03-10.01.2019; 02-09.02.2019; 16-23.02.2019; 02-09.03.2019, 16-23.03.2019 г.
Гостиницы по маршруту: гостиница «Артыбаш» с Артыбаш 2 ночи, «Салют» с Узнезя 2
ночи, гостиничный комплекс «Расул» с Акташ 2 ночи, «Барнаул», г. Барнаул 1 ночь.
2-местное размещение
53 500
1-местное размещение

63 500

В стоимость тура включено: встреча – проводы в аэропорту г. Барнаула, все внутримаршрутные
переезды на комфортабельном автобусе, грузовой микроавтобус в сопровождении, питание по
программе, экскурсии по программе, услуги экскурсовода, входные билеты в музеи,
рекреационные сборы, страховка.
В стоимость не включено: Перелет Москва – Барнаул – Москва (стоимость от 21 000 руб.)
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ:
Гостиница «Барнаул» расположена в центральной части города, рядом с авто и
железнодорожным вокзалами, на пересечении маршрутов всех видов транспорта: автобусов,
троллейбусов, трамваев и маршрутного такси. Размещение в одноместных и двухместных
номерах. К услугам гостей: ресторан, конференц-зал, банкомат. Бесплатно для Вас: охраняемая
парковка, интернет WI-FI на всей территории отеля, бизнес-центр. В шаговой доступности
находятся: краевой театр драмы, кинотеатр, ночной клуб, бары, торговые центры.
Туристический комплекс «Эдем» расположен в курортной части села Артыбаш, на берегу
Телецкого озера. «Эдем» - это комфортный отдых, теплая атмосфера уюта, экскурсии и
многодневные туры, эксклюзивные виды охоты и рыбалки, сибирские SPA-процедуры, минизоопарк и многое другое. Расстояние до берега озера: 30 метров. К услугам отдыхающих: четыре
благоустроенных теплых корпуса из кедра и два летних домика, удобные места для отдыха с
костровищами и мангалами, большой бассейн с водяной горкой в летнее время и открытый
бассейн с родниковой теплой водой в зимний период, русская баня, самоходная плавающая банябочка (зимой - возле проруби), волейбольная площадка, каток, теннисный стол, бильярд,
охраняемая автостоянка, кафе (возможно использование как конференц-зала),
Пансионат "Троя" это оригинальное, отделанное камнем строение на территории
туристической базы «Иволга». На территории работает бар, дискотека, близко до известных
достопримечательностей. Инфраструктура: Основной корпус - пансионат «Троя», 5 отдельно
стоящих домиков. Столовая, кафе-бар, баня, спортивная площадка (волейбольная и футбольная)
ЭКО туркомплекс «Кочевник» расположен на слиянии горных рек Чуя и Чибитка в Улаганском
районе, в районе поселка Чибит (2 км), Акташ, до Горно-Алтайска 340 км, Комплекс состоит из 1
аила, 4 юрт, 10 двухэтажных домов из бруса, 10 двухместных одноэтажных летних домиков. Всего
36 номеров, максимальная вместимость – 137 основных мест. Удобства на территории.
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

