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Экскурсионная   программа  

«ЛЕТО – 2019» 
Прайс действителен с 5 июня 2019 года с возможной корректировкой цен. 

 

 

№ 

 

Автобусные  экскурсии 

Протяжен- 

ность   (км.)                      

в обе стороны. 

Продол-

житель-

ность (час) 

Стои-

мость 

(на 

одного 

чел  в  

руб.) 

1 «Чемальский калейдоскоп» 

   Посещение действующей ГЭС на реке Чемал. Вы увидите ме-

сто слияния двух рек – Чемала и Катуни. Открывающаяся па-

норама завораживает: внизу бурлит только что встретившаяся с 

Чемалом Катунь, а прямо из-под ног вонзаются в небо огром-

ные отвесные скалы,  это место называется “Воротами Сартак-

пая”. Вы  посетите живописный скалистый остров “Патмос” на 

середине реки Катуни. На острове расположен православный 

храм, соединённый с другим берегом изящным подвесным мо-

стом, храм принадлежит женскому монастырю апостола Иоан-

на Богослова. Также вы посетите самый крупный сувенирный 

базар. 

авто 100 км 

 

4,5 900 

2 «Цветущая долина» 

Экскурсия включает в себя: 

- посещение дендрария 

- посещение питомника, в котором можно ознакомиться с раз-

личными видами растений, кустарников, плодовых деревьев, 

при желании купить 

- можно ознакомится, продегустировать и купить продукцию 

компании Биолит 

авто 100 км 

 

 

5 800 

3 «Тавдинские пещеры» 

-Тавдинские пещеры- расположены на левом берегу Катуни, 

напротив посёлка Известковый. Отверстия тянутся почти на 3 

км. Туристы увидят легендарную Карстовую арку, пройдут по 

Большой Тавдинской пещере вглубь горы на десятки метров 

(если дождь, то пещеры не работают, взамен предлагаем посе-

тить Археологический комплекс «Перекресток миров» -древнее 

поселение и курганы, этнокомплекс скифо-тюрского периода) 

- посещение памятника Николаю Рериху, расположенному на 

одной из красивейших Катунских террас, грот «Ихтиандра». 

- посещение настоящей православной пасеки, дегустация меда 

и продуктов пчеловодства. Желающие могут приобрести каче-

ственный мед. Пасека расположена в самом начале территории 

авто 25 км 3 
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900 



одной из пяти игорных зон «Сибирской монеты».  4 

   4 «В гости к зубрам»  

Экскурсия в Чергинский зубровый питомник, где на воле мож-

но увидеть настоящих беловежских зубров – свидетелей чет-

вертичного оледенения 

Авто 50 км 2 800 

5 «Аскат - деревня мастеров» 

 Поездка в село Аскат на левый берег Катуни, знаменито село 

своими художниками и мастерами, которые работают с глиной, 

деревом, металлом и другими материалами. В Аскате действу-

ют выставки: сувенирная лавка «Бай-Терек» и выставка семьи 

Головань. Дополняет экскурсию прогулка до Серебрянного 

родника, находящегося вверху по течению реки Аскатка с про-

хладной вкусной водой 

авто 60км 

 

3 800 

6 «Алтай обережный. Комплекс русской куклы 

 «Десятиручка» 

 Экскурсия ориентирована на детей, вы попадете в целое цар-

ство, состоящее из 200 самых различных кукол – игровых, об-

рядовых, обережных, ритуальных. У вас будет уникальная воз-

можность своими руками сделать обережную куклу, а так же 

увезти частичку русской души 

авто 30 км 2,5 600 

7 «К озеру Манжерок» 

Посещение оз. Манжерок, которое находится у подножия 

г.Синюха,  где растет реликтовый орех чилим, занесен в крас-

ную книгу. Подъем на кресельном подъемнике на г.Синюха, на 

высоту птичьего полета, откуда открывается потрясающий вид 

на долину р.Катунь, к комплексу «легенды гор» к Великим 

бубнам Алтая Иту-Тай и Тибер. Посещение шаманского чады-

ра и общение с шаманом (по желанию). Желающие могут при-

обрести славянские обереги, и активировать их у шамана. Про-

гулка по тропам по вершине горы Синюха.  

авто 40 км 

 

3 1250 

 

С уче-

том 

подъ-

емни-

ка 

8 «В столицу Республики Алтай 

- город Горно-Алтайск музей имени А.В.Анохина» 

 Знакомство с городом, а так же «Национальный музей Респуб-

лики Алтай» - принцесса Укока, уникальные экспонаты по ис-

тории Горного Алтая. 

авто 110км 

 
5 1000 

9 «Долина горных духов» 

Путешествие по Чемальскому тракту, вдоль русла Катуни до 

ущелья «Чеч-Кыш» - прогулка по ущелью, осмотр небольшого, 

но красивого водопада, подъем на обзорную площадку 

авто 120км 

 

4,5 1200 

10 «Чарующий Алтай»  

Туристы, посетившие эту экскурсию, единогласно признают её 

самой грандиозной и удивительной. Путешествие проходит по 

Чуйскому тракту в глубь Алтая. Взору туристов предстают кра-

сивейшие уголки природы, высочайшие горы от 2500м. высо-

той, красивейшие перевалы: Семинский (1894м) и Чикет-Аман 

(1485м). Маршрут проходит по сильнейшим энергетическим 

местам, на которых туристы черпают силу Алтая. Вы посетите 

высочайшие в Сибири песчаные террасы Катуни, увидите кур-

ганные комплексы и каменные стелы, фрагменты древней доро-

ги Великого Шелкового пути, знаменитые Ильгуменские поро-

ги на Катуни. Слияние рек Чуи и Катуни, также посетите ком-

плекс древних наскальных рисунков, возраст которых от 5000 

авто 700 км 10-12 2500 



 

Вход в галереи оплачивается на месте и в стоимость экскурсий не 

входит. 
 

 

 

 

 

 

 

лет. Этот комплекс является святилищем на котором проводи-

лись древние обряды и жертвоприношения. Также увидите во-

допад «Девичьи слезы», вид на Белки(вечные ледники Алтай-

ских гор), Красные ворота, мертвое озеро.  

11 «Семинский перевал»  

Поездка на высшую точку Чуйского тракта высотой около 1800 

м. в зону кедровой тайги и альпийских лугов. Подъём на вер-

шину перевала, осмотр с обзорной площадки панорамы Семин-

ского хребта.  

Авто 190 5 1000 

12 «Телецкое озеро» 

Телецкое озеро-жемчужина горного алтая. Вы посетите суве-

нирный базар, травники,  прогулка на катере с посещением кра-

сивейшего водопада «Корбу» и «Киште», а также «Каменного 

залива» - место падения метеорита. 

авто 470км 

катер 70 км 

12-14 3500 

С уче-

том 

катера 

13 «Маральник» 

Поездка в красивейшее место – ущелье Карым, в маральник. 

Территория маральника находится на живописных склонах 

горных массивов, огромное количество трав и цветов, приволь-

но пасущиеся на лугах маралы и лошади не оставят вас равно-

душными  

авто 18км 1,5 500 

14 «Емурлинский водопад» 

Небольшой, но очень живописный водопад. Водопад носит 

название реки, на которой он расположен. Ложе реки выстлано 

разноцветным ковром мягкого мха. Река на  верхнем уступе во-

дотока разбивается на множество мелких ручейков, которые 

скатываются по желто-зеленому мху. Этот таежный  уголок 

настолько очаровывает, что хочется возвращаться сюда вновь и 

вновь.  

авто 110км 

 

5 

(на конях 

1,20) 

1000 

(+600

руб с 

собой) 


