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Алтай. Цветение маральника.
Апрель: 26-29
Май: 01-04, 03-06, 09-12, 17-20

4 дня/3 ночи
Экскурсионный тур

Настоящее приключение в потрясающе красивое время года - время цветения алтайского маральника,
когда все горы приобретают сиреневый цвет! Вас ожидают: голубые водопады, поездка в невероятно
красивую горную долину, где цветение будет особенно обширным, прогулка к величественному перевалу,
знакомство с пещерами древних людей.

День
0
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ПРОГРАММА ТУРА:
Описание

В этот день Вам необходимо добраться до одного из предложенных городов встречи – это может быть г.
Новосибирск, г. Барнаул или г. Горно-Алтайск.
Жителям г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Казани, г. Архангельска и других городов одного
часового пояса со столицей, рекомендуется рассмотреть вылеты в г. Новосибирск, которые проходят в
промежутке с 20.00 до 22.00 накануне даты старта тура. Вылеты в г. Барнаул или г. Горно-Алтайск с 22.00
до 01.00 ночи из Москвы, тогда вы прибудете как раз ко времени встречи группы в аэропорту.
Жителям Урала и Сибири рекомендуется рассмотреть, как авиа, так и ж.д. билеты до г. Новосибирска,
Барнаула, зачастую стоимость авиабилетов равна билетам на поезд. Из Красноярска есть прямо перелет до
г. Горно-Алтайска.
Жителям Дальнего Востока рекомендуется рассмотреть перелеты в г. Новосибирск и г. Барнаул.
ТРАНСФЕР. ЗНАКОМСТВО С АЛТАЕМ. ОСТРОВ ПАТМОС И ЧЕМАЛЬСКАЯ ГЭС.
06.00 - 07.00: Встреча группы в аэропорту и на ж.д. вокзале г. Новосибирска.
09.00 – 09.15: Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска
09.00 – 10.00: Встреча группы в аэропорту и на ж.д. вокзале г. Барнаула.
Трансфер до турбазы. Автодорога Чуйский тракт, по которой будет проходить наш маршрут, очень
живописна – это одна из самых красивых дорог мира. В пути мы будем делать остановки во всех
интересных и значимых местах.
15.00 – 18.30: Экскурсия по о. Патмос и Чемальскую ГЭС. Сегодня вы посетите необыкновенное по
красоте место – остров Патмос (монастырь на острове прямо посредине горной реки). Мы прогуляемся по
подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен),
увидим живописную Чемальскую ГЭС, построенную еще в 30-ые гг
19.00 - 21.00: Приветственный ужин, знакомство с группой. Желающие могут заказать баню за
дополнительную плату.
Размещение: турбаза «Подгорица»/турбаза «Чемальское Заречье» в зависимости от даты тура.
Вкл. питание: ужин
Экскурсии: обзорная в дороге, о. Патмос, козья тропа, Чемальская Гэс, источник
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ПЕЩЕРЫ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ ТАВДИНСКИЕ. ПОЕЗДКА НА МОТОРНЫХ ЛОДКАХ ПО РЕКЕ КАТУНЬ.
КАМЫШЛИНСКИЙ ВОДОПАД.
09.00 – 10.00: Завтрак;
10.00 – 13.00: Экскурсия в Тавдинские пещеры, где жили предки человека в различные эпохи. Мы увидим
одну из 30 карстовых пещер – самую большую и эффектную, также, посетим скальную арку и смотровую
площадку, откуда открывается чудесный вид на долину реки Катунь. Далее, посетим памятник Н.К. Рериху
на берегу реки и отправимся в одну из лучших пасек республики Алтай. Там вы узнаете - как живут пчелы,
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как изготавливают мед, сможете продегустировать различные виды меда. А также, попробуете
оздоровительную процедуру «Сон на пчелах».
13.00 – 14.00: Обед в кафе (оплачивается дополнительно, средний чек 350 руб.)
14.00-18.00: Далее, вы совершите головокружительное плавание на моторных лодках по главной реке Алтая
– Катуни. Несмотря на множество эмоций и адреналина, плавание абсолютно безопасно, не предполагает
физических нагрузок и навыков управления лодкой. В пути вы посетите эффектный водопад Камышлинский, вода которого ярко-бирюзового цвета.
19.00 – 22.00: Ужин (оплачивается дополнительно), вечер у большого костра.
Размещение: турбаза «Подгорица»/турбаза «Чемальское Заречье»
Питание вкл.: завтрак
Экскурсии: Тавдинские пещеры, памятник Н.Рериху, пасека, моторные лодки, Камышлинский водопад,
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УЩЕЛЬЕ ГОРНЫХ ДУХОВ. МАРАЛОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА. ОБРАТНЫЙ ТРАНСФЕР.
09.00 - 10.00: Завтрак.
10.00 - 12.00: Свободное время на турбазе
12.00 – 15.00: Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним
именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы и, своего рода, природным
храмом. В ущелье мы посетим – ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад,
смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
15.00 – 16.00: Обед в кафе (оплачивается дополнительно, 300-350 руб.)
14.00 – 18.00: Экскурсия по лучшей мараловодческой ферме в Республике Алтай. Здесь, вы сможете
увидеть стада маралов, которые пасутся по большой огороженной территории маральника, узнать про
пантовое хозяйство, приобрести пантопродукцию. Желающие смогут попробовать лечебную пантовую ванну
(оплачивается дополнительно 1000 руб.), услуга сезонная – узнавать о наличии дополнительно.
19.00 – 20.00: Ужин (оплачивается дополнительно).
Размещение: для тех, кто вылетает от Горно-Алтайска – гостиница «Игман» (оплачивается дополнительно),
для других городов – без размещения.
Питание вкл.: завтрак
Экскурсии: ущелье духов, мараловодческая ферма
Для тех, кто на следующий день вылетает от г. Горно-Алтайска – трансфер в гостиницу «Игман», г. ГорноАлтайска.
Для тех, кто на следующий день вылетает от г. Барнаула и г. Новосибирска – ночной трансфер в аэропорт.
Ориентировочное прибытие в аэропорт г. Барнаул – 01.00 следующего за этим дня. Ориентировочное
прибытие в аэропорт г. Новосибирска – 05.00 следующего за этим дня.
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05.00 – 09.00: Обратный вылет/выезд от г. Горно-Алтайска, г. Барнаула, г. Новосибирска, согласно
авиабилетам.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Протяженность маршрута 1 128 км. Вид тура – комбинированный; район проведения тура –
Майминский, Чемальский район; категория сложности – некатегорийный; количество человек в
группе 8-15; Продолжительность 4 дня/3 ночи; Без возрастных ограничений.
СТОИМОСТЬ: 15 000 руб. (при двухместном размещении)
Доплата за одноместное размещение – 3500 руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

в стоимость входит:

Трансфер и вся маршрутная нить программы
Питание – 3 завтрака
Питание – 1 ужин
Проживание на турбазе – двухместное (удобства в
номере)
Экскурсии по программе тура + входные билеты,
кроме отмеченных «оплачиваются
дополнительно».
Работа гида-проводника – 1 чел.
Моторафтинг по р. Катунь

1.
2.
3.
4.
5.
6.

в стоимость не входит:

Питание – 3 обеда (средний чек - 350 руб. за 1 обед)
Питание – 2 ужина (средний чек – 400 руб. за 1
ужин)
Питание в дороге во время трансфера
Пантовая ванна (при наличии) – 1000 руб.
Размещение в гостинице «Игман» с 3 на 4 день
программы, для тех, кто совершает обратный вылет
от г. Горно-Алтайска.
Страхование от укуса клеща – 350 руб.

Особенности взаимодействия в группе:
1. Любая группа на активных маршрутах – это команда.
2. В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений
по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
3. Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает
информацию об экскурсионных объектах.
Особенности маршрута:
1. Маршрут считается комфортным, но при этом, относится к активному туризму. Это значит, что на тропах
не будет указателей и перил. Это значит, что вы будете находиться в естественных природных условиях
Алтая.
2. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.
3. Во время экскурсии на мараловую ферму мы не можем гарантировать наличие пантовой ванны (этот
вопрос обсуждается по факту нахождения на маральнике). Мы не можем гарантировать нахождение маралов
в непосредственной близости от Вас.
4. Маршрут подходит для участия с детьми от 5 лет. Участие с более маленькими детьми также возможно,
если посещать только часть мероприятий по программе тура.
Особенности проживания:
1.Турбаза зависит от даты путешествия.
2.Все турбазы для этого путешествия находятся в живописных местах на берегах рек. Размещение по 2 чел.
в номере. Семьи (3-4 человека) будут размещаться в домиках/номерах на 2 комнаты, в первой комнате
кровать Дабл, во-второй комнате 2 кровати Твин. Душ/туалет находятся в номере.
3.На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
4.В домиках/номерах есть розетки. Но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной
техники, захватите переноску-удлинитель.
5.На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.
6.Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева.
Особенности питания:
1.Завтраки группы происходят на турбазе. Каша, яйца (вареные) или глазунья, сыр, колбаса, хлеб, сладкое,
чай/кофе. Данный список может быть изменен.
2. Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средний чек 350 руб. В районах, где нет
кафе, гид выдает на обед ланч-бокс (колбаса, сыр, овощи, хлеб, фрукты, чай, кофе). Данный список может
быть изменен.
3. Ужины группы происходят на турбазе. Это вторые блюда + салат + чай/кофе + сладкое. В зависимости от
программы тура ужины входят в стоимость или оплачиваются дополнительно.
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Медицинская помощь. Страхование. Клещи.
1. В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты.
Медикаменты приобретаются за собственные средства.
2. Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Ингосстрах» за дополнительную
плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна. Т.к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же
государственной больнице, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая
обращения за выплатами к компании «Ингосстрах».
3. С 20 апреля и до конца июня на маршруте могут быть клещи. Случаи укусов редкие, но мы рекомендуем
Вам приобрести страховку от укуса клеща (стоимость в размере 350-400 руб.). Также, заблаговременно
поставить прививку от укуса клеща. В местной больнице есть возможность введения иммуноглобулина. Если
вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе, в
списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, пос. Эликмонар
(Элекмонар) или пос. Чемал.

