
 

Экскурсионная   программа  

«ЛЕТО – 2021» 
Прайс действителен с 1 июня 2021 года с возможной корректировкой цен. 

 

 

 

№ 

 

Автобусные  экскурсии 

Продолж

ительнос

ть 

(час) 

Цена 

с 1чел 

Доплата 

1 «Удивительный Чемал» 

 (авто/пешая) 

Экскурсия начинается с рассказа о легендарной дороге – Чуйский 

тракт, далее переезжаем на живописный Чемальский тракт, делаем 

фото-стоп у реки Катунь с видом на скалы -   «Зубы дракона». 

Двигаемся дальше, ведь впереди нас ждет Чемальская долина, с ее 

уникальным лечебным климатом. Из достопримечательностей вы 

посетите Чемальскую ГЭС, храм на о. Патмос, пройдете по 

«козьей тропке». Во второй части экскурсии Вы посетите урочище 

Чеч Кыш - «Долину горных духов». Это скальный каньон в долине 

р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, увидите наскальные 

рисунки, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается 

великолепный вид на реку Катунь. На обратном пути (по желанию) 

делаем остановку в музее Палеолита - парке, где представлены 

множество экспозиций (Мамонты и динозавры, Внутренний свет 

камня и т.д.) 

 

6-7 

 

2300 

 

 Вход в 

музей 

 

2 «Малое Золотое кольцо Алтая» 

(авто/пешая)  

Источник «Аржан-Суу» -оз.Манжерок - Памятник В.Шишкову- 

Тавдинские пещеры 

 Вы посетите святые источники с лечебной водой (источник 

Черемшанский, источник Аржан-Суу). Сделаете живописные 

фотографии у памятника В.Я. Шишкову. Приобретете памятные 

сувениры на одном из  самых больших и известных сувенирных 

рынков Алтая. Следующий в кольце знаменательный объект – 

Манжерокское озеро (г.Синюха). По желанию, подъем на 

современной гондольной дороге на вершину горы М.Синюха (600 

руб/чел.). Где открывается изумительный вид на озеро, реку Катунь 

и хребты Алтая.  

 Кроме того, за время экскурсии Вы посетите святые источники с 

лечебной водой (источник Черемшанский, источник Аржан-Суу). 

Сделаете живописные фотографии у памятника В.Я. Шишкову. 

Приобретете памятные сувениры на одном из  самых больших и 

известных сувенирных рынков Алтая. Посещаем  уникальный 

памятник природы – Тавдинские пещеры, грот Ихтиандра, 

 

6-7 

 

2000 

 

Подъем  

на гору 

600р с 

чел 



 

 

 

обзорную площадку над рекой Катунь с памятником Н.Рериху 

 

 

3 

«К озеру Манжерок» 

(авто/пешая) 

Озеро Манжерок, располагается у подножья г. Малая Синюха, 

являющейся с древности покровительницей женщин и семей.  

Вы можете подняться на гору на современном гондольном 

подъемнике, на высоту птичьего полета, откуда со смотровой 

площадки открывается потрясающий вид на живописные 

окрестности, среди которых прекрасный уголок природы – озеро 

Манжерок, вид на долину р. Катунь и параллельные хребты.   

На вершине горы есть возможность посетить мини музей алтайской 

культуры, сделать фото в национальной одежде, загадать свои 

заветные желания Золотой бабе и купить сувениры на память. 

 

4 

 

 

1300 

 

Подъем 

на гору 

600р с 

чел 

4 «Чарующий Алтай»  

(авто/пешая) 

Туристы, посетившие эту экскурсию, единогласно признают её 

самой грандиозной и удивительной. Путешествие проходит по 

Чуйскому тракту в глубь Алтая. Взору туристов предстают 

красивейшие уголки природы, высочайшие горы от 2500м. 

высотой, красивейшие перевалы: Семинский (1894м) и Чике-Таман 

(1485м). Чуйский тракт входит в топ-10 самых красивый дорог 

мира по версии журнала National Geagraphic.Маршрут проходит по 

сильнейшим энергетическим местам, на которых туристы черпают 

силу Алтая. Вы увидите курганные комплексы и каменные стелы, 

фрагменты древней дороги Великого Шелкового пути.Слияние рек, 

Одним из самых впечатляющих объектов будет гейзерное озеро - 

небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не 

более 30 м., которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном 

Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок 

посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют термальные 

источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в 

результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. 

 

день 

 

3900 

 

 

Сбор на 

озере 

5 «Семинский перевал и Ботанический сад» 

(авто/пешая) 
Поездка на высшую точку Чуйского тракта высотой около 1800 м. в 

зону кедровой тайги и альпийских лугов. Подъём на вершину 

перевала, осмотр с обзорной площадки панорамы Семинского 

  

4-5 

 

2000 
 

Вход в 

сад 



 

 
Вход в галереи оплачивается на месте и в стоимость экскурсий не входит. 
 

 

 

 

 

 

 

хребта.  
Далее посещение ботанического сада  в с. Камлак дополнит 

картину природного мира Алтая. Именно здесь произрастают 

реликтовые растения Горного Алтая, а фантазийные экспозиции 

сада заставят Вас восхититься и сделать множество 

замечательных снимков. 
6 «Телецкое озеро» 

(авто/катер) 

Увлекательная экскурсия проходит по таежным и заповедным 

местам Горного Алтая. Телецкое озеро – самый крупный водный 

объект Горного Алтая.  Озеро имеет статус наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсия предусматривает посещение Алтайского природного 

биосферного заповедника. 

Экскурсионная программа предполагает  прогулку на катере  к 

водопаду Корбу (высота 12,8 м) 

 

 

 

день 

 

  

4000 

(с 

учетом 

катера) 

 

Вход на 

водопад 

7  

«Маральник» 

(авто) 

Поездка в красивейшее место – ущелье Карым, в маральник. 

Территория маральника находится на живописных склонах горных 

массивов, огромное количество трав и цветов, привольно 

пасущиеся на лугах маралы и лошади не оставят вас 

равнодушными. 

 

1,5-2 

 

700 

 

Вход в 

мараль

ник 


