
Алтай 2020-2021 

Экскурсионный сборный тур 7 дней/6 ночей 

Маршрут тура: Барнаул - Сростки – Манжерок ТРЗ «Бирюзовая Катунь» - Чемал - мон. 

Иоано-Богословский (о. Патмос) - ур. Че-Чкыш - Горно-Алтайск - оз. Телецкое - вод. Корбу 

- Артыбаш - пещ. Талдинские - Алтайское - Белокуриха - Бийск – Барнаул 

1-й день 
Встреча в г. Барнауле:  в аэропорту (на выходе из зоны получения багажа), на ж/д вокзале (на выходе из 

вокзала с левой стороны), в гостиницах города (по согласованию). 
Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – родина писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина. 

Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина.  

 Трансфер Сростки – Нижняя Катунь, Манжерок (100 км). Манжерок – название озера с реликтовым орехом 

чилим, села и горнолыжного комплекса. Размещение в туркомплексе. 
Подъем на г. Синюха по канатно-кресельной дороге (по желанию, за доп. плату). 
Ужин. 
Пешком – 3 км, авто – 310 км. 
Питание: Ужин. 

2-й день 
Завтрак. 
При хорошей погоде: 
Экскурсия в Чемал (90 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного 

Алтая. Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на 
берегу Катуни. На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария 
Алтайского. Напротив острова расположен скит. За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери. 
Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и 
«мертвой» воды. 
Поездка в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, 

с которой открывается великолепная панорама Катуни. (30 км). 
При плохой погоде: 
Экскурсия в музей-галерею Г.И.Чорос-Гуркина (30 км) в с. Анос. Дом, мастерская и усадьба художника и 

этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона 
Катуни» с репродукциями картин. 
Посещение музея «Палеопарк» – музей естественной истории Алтая. Увлекательное, захватывающее дух 

путешествие длиною в 500 миллионов лет, когда на месте Сибири бушевал Палеоазиатский океан (входной 
билет). 
Трансфер Элекмонар – Барангол (30 км). 

По желанию: моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – формируется на 
реке. Камышла – левом притоке Катуни, состоит из двух каскадов высотой 12 м. 
Трансфер Барангол – туркомплекс (40 км). 

Ужин. 
Пешком – 4 км, авто – 240 км. 

  
3-й день 

Завтрак. 
Трансфер Нижняя Катунь – Горно-Алтайск (40 км). 

Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В.Анохина (входной билет). Музей хранит в 

себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, а также уникальный экспонат – мумию 
Принцессы Укока. В музее особое место отведено культуре, быту и атрибутам шаманов. 
Трансфер Горно-Алтайск – Телецкое озеро (170 км), самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер 

России. Размещение в туркомплексе. 
Посещение этноаила в с. Артыбаш с дегустацией национальной кухни (за доп. плату). 

Ужин. 
Пешком – 3 км, авто – 210 км. 
Питание: Завтрак, ужин. 

  



4-й день 
Завтрак. 
Прогулка по Телецкому озеру. Посещение Алтайского государственного биосферного заповедника и 
водопада Корбу (рекреационный сбор) высотой 12,5 метров, а также живописного водопада 
Чедор (рекреационный сбор). 
На обратном пути – просмотр с воды водопада Киште, мыса Айран, Камгинского залива, заповедного 
поселка Яйлю. Пешеходная прогулка по эко-тропе «Третья речка» (по погоде). 

По желанию: сплав по р. Бии (за доп.плату). 
Ужин. 
Пешком – 3 км, авто – 20 км. 
Питание: Завтрак, ужин. 

  
5-й день 

Завтрак. 
Трансфер Артыбаш – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовую Катунь» (220 км). 

Экскурсия по крупнейшему центру туризма, включающий теплое искусственное озеро для купания и 

рыбалки, рестораны, туркомплексы, горнолыжные спуски, парк экстремальных развлечений, художественную 
галерею, пещеры, пасеку. 
Посещение Тавдинских пещер (входной билет). Талдинские пещеры – яркая достопримечательность 

Алтайского края.  Тавдинские пещеры известны тем, что в разные времена они служили жильем для человека. 
При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки, 
датируемые ранним железным и бронзовым веками. Экскурсия на пасеку, дегустация алтайского меда, сон на 

ульях. 
Трансфер Бирюзовую Катунь – с. Алтайское (80 км). Фотостоп на Бирюксинском перевале – невысокий 

перевал в Семинском хребте, с которого открывается живописная панорама на лесостепные предгорья Алтая.  
Посещение дендропарк «Алтайское Холмогорье» (входной билет). Дендропарк с богатейшей коллекцией 

экзотических трав, лиственных и хвойных кустарников, лекарственных растений, используемых для 
изготовления косметических средств и БАДов. Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня». 
Трансфер Алтайское – Белокуриха (50 км). Курорт известен своим целебным воздухом и 

радоносодержащими источниками. Размещение в отеле. 
Ужин. 
Пешком – 4 км, авто – 350 км. 
Питание: Завтрак, ужин. 

  
6-й день 

Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с посещением строящегося нового курорта «Горная 

Белокурихи» (40 км) – соседний строящийся курорт и самая уникальная дорога в России: 12 серпантинных 
колец на протяжении 8 км.Прогулка по терренкурам до «Амбарчиков» или «Огородчиков» – скальные 

гранитные комплексы, уникальные геологические объекты с отличной панорамой для фотосессий. 
Возвращение в Белокуриху (40 км). 
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка, с которой открывается отличная панорама города 

и окрестностей (по желанию, за доп. плату). 
Ужин. 
Посещение оздоровительного центра «Водный мир» или бассейна с термальным комплексом «Terra 
SPA» – плавательный бассейн с водными аттракционами (гидромассажи, аэромассажное плато, каскадный 

душ, гейзеры, противотоки, зоны быстрой и медленной реки), детская территория, аквааэробика, SPA, хаммам, 
финская сауна, римские термы, русская баня (за доп.плату – от 1000 руб./чел). 
Пешком – 3 км, авто – 80 км. 
Питание: Завтрак, ужин. 

  
7-й день 

Завтрак. 
Свободное время, посещение сувенирных лавок. 
Трансфер Белокуриха – Бийск – Барнаул (230 км). 

Бийск – город, построенный по указу Петра I в 18 веке. Сейчас Бийск имеет статус Наукограда и является 
главными вратами, ведущими в Горный Алтай. 
Обзорная экскурсия по городу Барнаулу с посещением музея и ресторации «Горная Аптека». 

Окончание программы в 20 часов. 
Пешком – 3 км, авто – 230 км. 
Питание: Завтрак. 

 
1-, 2-, 3-местное в стандартных номерах с удобствами (душ, WC): 

В районе Нижней Катуни - ГЛК "Манжерок", гостиница "Солнечная", туркомплекс "Печки-Лавочки" или подобного 

уровня; 

В районе Телецкого озера - туркомплекс "Алтын-Кель", турбаза "Горное озеро", "Исток", "Артыбаш"; 

На курорте Белокуриха - гостиница "Нео", "Орион", "Благодать". 

Стоимость тура на человека от 39 900 руб. при 2-местном размещении 

Дополнительно оплачивается авиаперелет 


