
                                                          

Алтай 2023 г. 

 
Горно-Алтайск – Узнезя — р. Катунь — Манжерок — Голубые озёра — вод. Бельтир-Туюк— 
Ороктойский тектонический разлом — ур. Че-Чкыш (Ущелье Духов) — гора Менжелик - Чемальская 
ГЭС — о.Патмос — Чуйский тракт — пер. Семинский и Чике-Таман — ур. Калбак-Таш (компл. 
петроглифов) — оз. Гейзеровое - вод. Камышлинский — пещ. Талдинские— Горно-Алтайск 
 

8 дней/ 7 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по воскресеньям 
 

Вылет из Москвы 
 

1-й день 
Прилет в г. Горно-Алтайска. 
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска. 
 Экскурсия «Озеро Манжерок и гора Малая Синюха».  
Трансфер в отель. 
Поездка к озеру Манжерок. 
Подъем на подъемнике на вершину г. Малая Синюха. На горе туристы могут (за доп. плату) побывать в экстрим-парке 
или совершить прогулку на квадроциклах. 
Продолжительность экскурсии - 4 часа. 
Питание: Обед, ужин. 

2-й день 
Экскурсия «Легенды Чемала». 
Экскурсия в село Чемал: вы увидите первую на Алтае ГЭС, пройдут по узкой тропе над Катунью, увидят слияние рек 
Чемала и Катуни, а также смогут посетить православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос. 
Продолжительность экскурсии - 3 часа. 
Протяжённость: авто 50 км, пешком 2 км. 
Питание: Завтрак, обед, ужин. 

3-й день 
Поездка на внедорожнике к Голубым озёрам, восхождение на гору Менжелик, посещение местных галерей и 
выставок в деревне мастеров - Аскат. 
Завтрак. 
Отправление к Голубым озёрам, которые открываются взору путника только с осени до весны, когда уровень воды в 
реке Катунь снижается и пересыхают две потоки в окрестностях села Аскат. В этих протоках образовались две впадины, 
которые заполняются кристально чистой водой из родников. Зимой озера не замерзают. К услугам гостей жарко 
натопленная  парная и горячий чай из трав. 
Обед. 
Поездка в село Аскат, восхождение на гору Менжилик. Посещение галерей местных художников и изготовителей 
сувениров, посещение травников. 
Протяжённость: авто 5 км, пешком 2 км. 
Питание: Завтрак, обед (пикник в пути), ужин. 

4-й день 
Поездка по Чемальскому тракту до водопада Бельтир-Туюк. 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Чемальскому тракту. Посещение Бийкинского археологического комплекса, Ороктойского тектонического 
разлома, древней наскальной писаницы в окрестностях села Куюс, водопада Бельтиртуюк, прогулка в долину Средней 
Катуни. 
Продолжительность экскурсии – 7 часов. 
Протяжённость: авто 80 км, пешком 1км. 
Питание: Завтрак, обед, ужин. 

5-й день 
Экскурсия «По Чуйскому тракту». 
Завтрак в отеле. 
Чуйский тракт – главная автодорога Алтая, проходящая через весь регион с севера на юг до Монголии. Экскурсия 
позволит увидеть множество памятников природы и истории Алтая. 
По пути предстоит преодолеть 2 перевала: Семинский и Чике-Таман, на которых планируются получасовые остановки. 
На Семинском перевале возможно будет приобрести традиционные алтайские продукты (мёд, травы и др.), монгольские 
товары из шерсти, а также разные сувениры. 
Для знакомства с историей Алтая планируется посещение следующих мест: 
- древние курганы в окрестностях села Туэкта от VI–II века до н.э. (около 200 штук); 
- древние обелиски-стеллы рядом с селом Иня; 
- петроглифы в урочище Калбак-Таш (около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох); 



- фрагмент старой дороги Чуйского тракта в районе бома Куркечу - древний торговый путь по долинам Чуи и Катуни 
упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности. 
Также, в пути гостей ждёт посещение особенных мест – «мест силы», например, одно из них – это слияние горных рек 
Чуя и Катунь. С выходом на обзорную площадку, где видны живописные долины рек. Это место считается священным у 
алтайцев. 
На берегу реки Большой Ильгумень состоится пикник. 

Доезжаем до села Акташ, осмотр озера Гейзеровое. 
Возвращение в Чемальский район, сытный ужин в отеле. 
Продолжительность экскурсии –12 часов. 
Протяжённость: авто 500 км. 
Питание: Завтрак, обед (в придорожном кафе), ужин. 
 

6-й день 
Экскурсия в ущелье Че-Чкыш + обзорная гора с видом на Катунь. 
Завтрак в отеле. 
Поездка в урочище Че-Чкыш по Чемальскому тракту в сторону села Куюс. 

До места от Чемальской ГЭС ехать около 17 км в одну сторону. Далее прогулка пешком к небольшому водопаду ручья 
Че-чкыш. По пути можно будет увидеть наскальные рисунки эпохи бронзового века и средневековья. 
В завершении экскурсии - выход на обзорную площадку с великолепным видом на Катунь. Во время прогулки гид 
подробно рассказывает о шаманизме - ранней форме религии у алтайцев, в основе которой лежит вера в 
общение шамана с духами в состоянии транса. 
Продолжительность экскурсии – 4,5 часа. 
Протяжённость: авто 80 км, пешком 2 км. 
Питание: Завтрак, обед, ужин. 

7-й день 
Камышлинский водопад и Тавдинские пещеры. 

После обеда поездка к Камышлинскому водопаду. Пешеходная прогулка по подвесному мосту через реку Катунь и по 
сосновому бору до водопада (2 км). Прогулка у водопада, возвращение к автомобилю той же тропой. В теплые дни 
осенью и весной возможна прогулка по Катуни на моторафте (большая моторная лодка, оплачивается дополнительно 
400 руб./чел.). 
Продолжительность экскурсии 4 часа. 
Протяжённость: авто 40 км, пешком 4 км. 
Питание: Завтрак, обед, ужин. 

8-й день 
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. 
Туристы, вылетающие из Горно-Алтайска, ночуют в отеле, утром выезд в аэропорт (в пути 1,5 часа), утром выдаются 
ланчбоксы в дорогу. 
Внимание! Туристы, которые вылетают из Барнаула утренними рейсами, выезжают трансфером (доп.плата) в ночь с 7-го 
на 8-й день (в пути 4-5 часов), ланчбоксы выдаются с вечера 7-го дня. 
Питание: Завтрак (ланч-бокс). 

 
В стоимость тура входит: 
- Проживание в номере выбранной категории; 
- 3х-разовое питание по программе; 
- Трансфер по программе; 
- Экскурсионное обслуживание; 
- Сеанс галотерапии; 
- Страхование. 
 
Дополнительная оплачивается: 
Авиа или ж/д билеты. 
 
Транспортные услуги: переезд на автобусе из Барнаула до туркомплекса "Манжерок" и обратно. 
Оплачивается при бронировании тура.  

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении от 67 600 руб. 


