Алтай 2020-2021 г.

10 дней 9 ночей
Маршрут: Барнаул – Манжерок -Талдинские пещеры - Остров ПатмосГорно - Алтайский ботанический сад - Чуйский тракт – Чуй –Оозы –
Акташ -Телецкое озеро - Горно-Алтайск
Вылет из Москвы

1 день.
Отправление из Барнаула от гостиницы "Центральная" в туркомплекс "Манжерок".
Прибытие в Манжерок. Размещение в номере выбранной категории.
Обед.
Организационная беседа с инструктором группы.
Пешеходная ознакомительная экскурсия (2 км) на Манжерокский порог.
Ужин. Отдых.

2 день.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия (2 км) к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова. По дороге осмотр археологической
площадки «Челтуков лог», где ведутся раскопки древних курганов.
Обед.
Автобусная экскурсия (12 км) на озеро Манжерок. По желанию группу возможен подъем по канатно-кресельной
дороге на вершину горы Малая Синюха.(за доп.плату)
Ужин.

3 день.
Завтрак.
Автобусная экскурсия (25 км) в Талдинские пещеры. Возможно купание в искусственном озере «Бирюзовой
Катуни».(за доп.плату)
Обед.
Сеанс галотерапи в оздоровительном центре.
Ужин.

4 день.
Завтрак.
Автобусная экскурсия в Чемальский район. Посещение острова Патмос, на котором находится храм Иоанна
Богослова. Попасть туда можно только по подвесному мосту.
На обратном пути экскурсия в мараловодческое хозяйство.
Пантовое оленеводство возникло много лет назад и широкое распространение получило именно на Алтае.
Уникальная возможность приобрести пантовую продукцию, понаблюдать за маралами и даже угостить их. За
дополнительную плату возможно катание на лошадях.
Поздний обед.
Свободное время.
Ужин.

5 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 ночлег на базе отдыха в Улаганском районе в летних
домиках без удобств!!
Ужин

6 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.

7 день.
Ранний завтрак.
Экскурсия на Телецкое озеро – «Золотое озеро», как его называют местные жители. С озером связано
множество легенд и мистических историй.
Обед по дороге (кафе или пикник).
Прогулка на катере по Телецкому озеру к водопаду Корбу, который находится на территории Алтайского
Биосферного заповедника. По пути осмотр водопада Киштэ и каменного залива.
Переезд в туркомплекс.
Поздний ужин.

8 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.
Свободное время.
Ужин.

9 день.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Горно-Алтайску. Посещение краеведческого музея им. Анохина, где
представлены археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного
Алтая. Этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.
Обед.
Вечерние развлекательные мероприятия с инструктором группы.
Ужин.

10 день.
Завтрак. Освобождение номеров
Заключительная беседа с инструктором группы.
Отъезд из туркомплекса примерно , прибытие в Барнаул около
Вылет из Барнаула в Москву. Если Вы приобрели авиабилеты на следующий (девятый день), то Вам
необходимо заказать ночь в отеле Барнаула.
Отъезд на поезде из Барнаула в Ваш города. Будьте внимательны: правильное рассчитайте день и время
отправления из Барнаула.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении от 34 900 руб.
В стоимость тура входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-х разовое питание по программе;
- трансфер по программе;
- услуги гида и водителя; 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.

