
                                                          

Алтай 2020 – 2021 г. 

 

 

8 дней – 7 ночей 

Маршрут:  Барнаул – Манжерок - Река Катунь - Талдинские 

пещеры- -Озеро Манжерок - Чуйский тракт - Горно-Алтайский 

ботанический сад - Улаганский район - Чуй-Оозы - Акташ 

Вылет из Москвы 
 

1 день. 
Отправление в Барнауле от гостиницы "Центральная"  в туркомплекс  "Манжерок". 
Прибытие Манжерок. Размещение в номере выбранной категории. 
Обед. 
Организационная беседа с инструктором группы. 
Пешеходная ознакомительная экскурсия (2 км) на Манжерокский порог. Здесь воды реки с шумом проходят 
между пятью большими камнями, образуя около левого берега опасные водовороты. Наибольшее 
впечатление порог производит в большую воду. 
Ужин. Отдых. 

2 день. 
Завтрак. 
Пешеходная экскурсия (3 км) к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова. Восхождение на гору «Черепан», 
на обзорную площадку.  Отсюда открывается необыкновенно живописный вид на долину реки Катунь. По 
дороге осмотр археологической площадки «Челтуков лог», где ведутся раскопки древних курганов. 
Обед. 
Сеанс галотерапии в оздоровительном центре (40 минут). 
Ужин. Отдых. 

3 день. 
Завтрак. 
Автобусно-пешеходная экскурсия в Талдинские пещеры.  Возможно купание в искусственном озере 
«Бирюзовой Катуни». (за доп.плату)  . 
Обед. 
Развлекательные мероприятия с инструктором группы. 
Ужин. 

4 день. 
Завтрак. 
Автобусная экскурсия на озеро Манжерок (автобус, 12 км), где произрастает реликтовое растение Чилим. По 
желанию группу - возможен подъем по канатно-кресельной дороге на вершину горы Малая Синюха. 
Обед. 
Отдых. 
Свободное время. 
Ужин. 
Вечерние развлекательные мероприятия. 

5 день. 
Завтрак. 
Экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад, который расположен на территории ландшафтного участка 
«Шишкулар-Катаил — Чистый луг» и имеет статус памятника природы Республики Алтай. При посещении 
ботанического сада можно воспользоваться услугами фитобара, приобрести семена и посадочный материал, 
готовую продукцию целебных и декоративных представителей горной флоры. 



По желанию группы возможно посещение Камышлинского водопада (за дополнительную плату). С 1996 года 
водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай и является одним из самых популярных и 
посещаемых природных объектов в низовьях Катуни. 
Обед. 
Развлекательные мероприятия с инструктором группы. 
Ужин. 

6 день. 
Ранний завтрак. 
Поездка в Улаганский район, с ночевкой на базе отдыха. По дороге к этому месту, будут остановки в самых 
выдающихся местах Чуйского тракта: Семинский перевал, перевал Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, 
Белый бом, водопад «Девичьи слезы», природный памятник «Красные ворота», Улаганский перевал. 
Посещение природного парка «Чуй-Оозы» и урочища «Калбак-Таш» (место имеющее мировое значение, там 
находятся более 200 прекрасно сохранившихся наскальных рисунков древних людей). 
Обед в дороге (кафе или пикник). 
Размещение в номерах на базе отдыха. Внимание! Во время поездки в Улаганский район размещение на 
базе отдыха без удобств! 
Ужин. 

7 день. 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Посещение «Гейзерного озера» в селе Акташ. В центре этого озера бьют термальные источники, вынося на 
дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. 
Возвращение в туркомплекс «Манжерок». 
Обед в дороге (кафе или пикник). 
Прибытие в туркомплекс. 
Ужин. 

8 день. 
Завтрак. Освобождение номеров в 11.00 
Заключительная беседа с инструктором группы. 
Отъезд из туркомплекса примерно в 14.40, прибытие в Барнаул около 20.00. 
Вылет из Барнаула в Москву. Если Вы приобрели авиабилеты на следующий (девятый день), то Вам 
необходимо заказать  ночь в отеле в отеле Барнаула. 

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении от 21 500 руб. 
 

В стоимость тура входит: 
- Проживание в номере выбранной категории; 
- 3х-разовое питание по программе; 
- Трансфер по программе; 
- Экскурсионное обслуживание; 
- Сеанс галотерапии; 
- Страхование. 

Дополнительная оплачивается: 
1) Авиаперелет или проезд по железной дороге из Вашего города до Барнаула и обратно. 
 
 2) Транспортные услуги: переезд на автобусе из Барнаула до туркомплекса "Манжерок" и обратно. 
Оплачивается при бронировании тура.  
 

Название услуги Стоимость 

доп.ночь в гостинице "Турист" г.Барнаул 2-х м.номер 2 750 руб. 

доп.ночь в гостинице "Турист" г.Барнаул 1-но м.номер 2 550 руб. 

доп.ночь в гостинице "Турист" г.Барнаул 3-х м.номер 3 350 руб. 

Трансфер Барнаул-Манжерок-Барнаул (групповой) 1 350 руб. 

трансфер Барнаул-Манжерок (групповой) 1 000 руб. 

 
 

 


