
                                                          

Алтай 2023 г. 
 

По следам алтайских кочевников 
 

6 дней/ 5 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по воскресеньям 
 

Вылет из Москвы 
 

1-й день 
Прилет в г. Горно-Алтайска. 
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска. Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км). 
 Размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную 

атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт 
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь. Мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим 
шесть пещер, гротов и арочных сводов (1,5 часа, 2 км). Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному 
памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь.  
Ужин. 
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, 
что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормление огня в стиле алтайской традиции «чой-
чой». 

2-й день 
Завтрак. 
Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (45 км). Этно-программа «Алтайский Аил»: знакомство с жилищем 
алтайцев, их национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами.  
Трансфер Горно-Алтайск – пешеходный Айский мост (25 км) – символический пограничный переход из Республики 
Алтай в Алтайский край. Именно здесь мы совершим ритуал очищения, попрощаемся с проблемами и перейдем к новому 
этапу путешествия, возможно для кого-то это будет следующая грань или «алтайская» страница жизненного пути. 
Обед – ланч-бокс. 
Прогулка к скале «Чертов палец. Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на 
горы, долину реки Катуни и озеро Ая. 
Трансфер Ая – Бирюзовая Катунь (35 км). 
Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе. 

3-й день 
Ранний завтрак. 
Автобусная экскурсия на целый день по знаменитому Чуйскому тракту (250 км). Мы увидим легендарную дорогу из 
окна автобуса. Когда-то это была тропа, по которой могли пройти только лошади и люди. Именно эта дорога была 
ответвлением Великого шелкового пути.  
В пути преодолеваем два перевала – Семинский (1717 м) и Чике-Таман. Чике-Таман (1460 м) – живописный перевал с 
серпантинной дорогой, который известен с X века, в переводе с алтайского это место означает «Узкая ступня».  
По пути посетим знаменитые Ининские каменные стелы. Все они стоят неподвижно уже тысячи лет, а их лица 

загадочно обращены на север, словно оберегают чей-то покой. 
Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы. Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, 
прежде чем смешаться, «идут» рука об руку вместе. В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть 
голову богатыря и его лошади. 
Посещаем урочище Калбак-Таш, где сможем не только увидеть, но и соприкоснуться с самой историей, с древнейшими 

петроглифами. Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на 
правом берегу уже знакомой нам реки Чуи. 
Обед – ланч-бокс. 
Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину» в «секретном» энергетическом месте. 

Трансфер Калбак-Таш – Бирюзовая Катунь (250 км) 
Возвращение. Поздний ужин. 

4-й день 
Завтрак. 
Трансфер Бирюзовая Катунь – Усть-Сема (30 км). 
Рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах. 

Рафтинг интересен как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного 
ракурса. Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, 
ударяющихся о землю с характерным рокотом.  
Обед – ланч-бокс. 

Трансфер до этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» (10 км). 
По желанию: 
• прогулка по эко-тропе вблизи глэмпинга как будто маленькое путешествие в алтайские джунгли, где тишина и 
щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и 
долину речки Талдушка, пруд и юрты. 



• прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, 
прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – 
восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, 
умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. Медитативный релакс. 
Ужин в этно-стиле «Кухня алтайских нео-кочевников» с дегустацией местных (курут – в переводе с тюркского «сухой» 
– соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов) и фольклорной программой. С помощью 
мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с 
национальными обычаями, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур), 
станете слушателем, а, возможно, и участником импровизированного алтайского оркестра. 

5-й день 
Завтрак. 
Свободное время. По желанию (за доп. плату): купание на озере Бирюзовая Катунь, релакс или рыбалка на пруду в 

районе этно-глэмпинга, прогулка с собакой, а также другие экскурсии. 
Обед – ланч-бокс. 
«Примерь кочевника» - перевоплощение в исторические образы кочевых народов, которые когда-то проживали на 
территории Алтая. Одежда – инструмент трансформации. Найти себя и почувствовать себя другим человеком, или 
понять, как жили много веков назад. Услышать дух времени. Узнать, кем могли быть вы. Сделать колоритные фото на 
память о временном путешествии. 
Ужин. 
«Вечерний чай по-алтайски»: сидя на шырдаке, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников 

с талканом, так и собранный в окрестностях глэмпинга травяной чай, а сопровождать чаепитие будет уже знакомый нам 
ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников». 
 

6-й день 
Завтрак.  
Трансфер в аэропорт (45 км). Отъезд 

 
В стоимость тура входит: 
Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе 
2-3-х местное размещение в этно-глэмпинге: стандартные номера с удобствами 
Питание завтрак (шведский стол), обед (ланч-бокс) и ужин (шведский стол) 
Медицинская страховка 
• Экскурсия по Бирюзовой Катуни - Тавдинские пещеры - Смотровая площадка с памятником Рериху 
• Этнопрограмма «Алтайский Аил» - Прогулка по Айскому мосту - Прогулка к скале «Чертов палец» 
• Экскурсия по Чуйскому тракту 
• Рафтинг по реке Катунь - Камышлинский водопад 

 
 
Дополнительная оплачивается: 
Авиа или ж/д билеты. 
Дополнительные экскурсии 

 
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении от 45 200 руб. 


