Экскурсионные программы
Автомобильные экскурсии
Экскурсия

Описание

Тайны священной
долины

Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому
тракту. Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была
вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской
дорожкой», как ее называли. В настоящее время это главная
транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные
следы проживавших здесь народов. Семинский перевал – Дьал-Менку
(«Вечная гора») 1894 м над уровнем моря – самая высокая точка
Чуйского тракта. Экскурсия по территории природноэтнографического парка Уч-Энмек «Тайна священной долины». Парк
расположен в живописной Каракольской долине. Каракольская
долина для местного населения является священной. Здесь
сохранились наскальные рисунки, захоронения далеких эпох в виде
курганных комплексов и каменных стел, сказания, легенды и
сакральные знания коренного народа. Знакомство с культурой и
бытом местного населения. Дегустация блюд алтайской национальной
кухни.
На Алтае насчитывается около 2000 видов растений – это в 2,5 раза
больше чем на всей Западно-Сибирской равнине. Чтобы в полной
мере оценить своеобразие и богатство растительного мира Горного
Алтая, его надо увидеть. Приглашаем Вас на удивительную прогулку
по райским уголкам ботанического сада. У Вас будет уникальная
возможность увидеть редкие занесенные в Красную Книгу растения,
растения, сохранившиеся с древнейших времен, а также растения,
произрастающие только на территории Горного Алтая. Вы узнаете,
какое место занимают в алтайской культуре разные виды растений,
их магические и лечебные свойства. Угощением для гостей будет
ароматный алтайский чай. Ведь именно с помощью лекарственных
растений люди избавлялись от различных недугов .

На Алтай за
здоровьем

Продолжительность Стоимость на человека
при группе от 6 человек
8-9 часов
4300 руб.

3 часа

1300 руб.

Авто 30 км
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Деревня мастеров.
Посещение
Серебряного
источника

Село Анос

Комплекс русской
культуры
«Десятиручка»

Село Аскат знаменито своими художниками и мастерами, которые
работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами.
Посетив деревню, можно познакомиться с тремя действующими
выставками: сувенирная лавка «Бай-Терек», этно галерея «Каури» и
выставка семьи Головань. В сувенирной лавке можно увидеть
картины Николая Чепокова, разнообразные по форме и размерам
акарины (национальный музыкальный инструмент из глины). В этно
галерее выставлены ручные работы нескольких мастеров Аската,
уникальные по своей неповторимости бубны, акарины, ковры,
кованные изделия и многое другое. Выставка художников Головань
находится на территории их усадьбы. Здесь представлены картины
маслом Василия Головань, картины, выполненные Дарьей Головань в
необычной технике акварелью по шелку. В селе также находится
Буддийский центр школы Карма Кагью Алмазного пути. Пешая
прогулка к Серебряному источнику. Прохлада родниковой воды, шум
журчащего родника и тишина окружающего леса ожидают вас в
завершении пешеходной прогулки.
Одно из уникальных алтайских сел. Здесь некоторое время жил и
работал известный художник, этнограф Григорий Иванович ЧоросГуркин. Его деятельность стала основополагающей в становлении
современной алтайской культуры. Именно в Аносе созданы все
крупные произведения автора. Благодаря Чорос-Гуркину село стало
своеобразным культурным центром Сибири. В настоящее время в
доме, где проживал художник, разместился музей, побывать в
котором мы Вас и приглашаем.
Это целое кукольное царство, состоящее из 200 самых различных
кукол – игровых, обрядовых, обережных, ритуальных. Каждая
куколка, созданная на основе этнографических исследований,
позволяет показать каким образом наши предки видели окружающий
мир и себя в нем. У Вас будет уникальная возможность своими
руками изготовить небольшую обережную куколку. А также, при
желании, увезти с собой частичку русской души, которая заложена в
каждой куколке изготовленной мастерицами комплекса.

3 часа

1400 руб.

Авто 40 км
Пешком 1,5 км

3 часа

1300 руб.

Авто 60 км

3 часа

1300 руб.

Авто 15 км
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Обзорная гора
«Чертов палец»

Озеро Манжерок

Семинский перевал

Ущелье Чечкыш.
Водопад Чечкыш

Гора Чертов Палец (Чертов коготь) легкодоступное и популярное
место у отдыхающих в районе озера Ая. Название гора получила
благодаря своеобразному выступу. С вершины открывается
великолепный вид на долину реки Катунь. Во время подъема на
вершину по проселочной дороге, будет возможность насладиться
открывшимся видом на озеро Ая. Здесь можно вдоволь насладиться
горной тишиной, послушать пение птиц. Романтикам можно
предложить встретить здесь закат или рассвет.
Экскурсия на красивое озеро, которое находится у подножья горы
Синюха, что слева от Чуйского тракта. Озеро, находящееся в сосновоберезовом лесу, благодаря своей особенной микрофлоре и
микрофауне занесено в Красную Книгу. Подъем на кресельном
подъемнике на гору Синюха, на высоту птичьего полета, откуда
открывается потрясающий вид на горы Алтая.
Семинский перевал – «Дьал-Менку» («Вечная гора»), 1894 м над
уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта. Это
своеобразный природный комплекс – рубеж Северного и
Центрального Алтая – демонструрующий живые природные картинки
многоликогоАлтая. Семинский перевал это еще и важный
стратегический пункт в истории народов. Его преодолевали скифы и
орды хана Батыя. Семинский перевал символ выдающегося
исторического события, в честь которого здесь установлен памятник,
посвященный 200-летию добровольного вхождения Горного Алтая в
состав России. Перевал издавна является священным, о чем
свидетельствует «культ гор», который проявлялся в форме обрядов и
верований, выраженный сооружением памятников «обо» – мест
поклонений. В настоящее время здесь разместился рекреационноспортивный комплекс подготовки биатлонистов. Семинский перевал
славится еще и разнообразием флоры и фауны. Да и просто это
удивительное по красоте место подарит вам замечательное настроение
и эстетическое наслаждение от живописных окружающих пейзажей
Предлагаем окунуться в неповторимую красоту Алтайских гор, рек и
водопадов. Отведать родниковой воды и окинуть взглядом с высоты
птичьего полета местные окрестности. Внизу протекает Катунь, видно

2 часа

1300 руб.

Авто 30 км
Пешком 1 км

4 часа

1600 руб.

Авто 40 км
Подъемник 4,5 км
6 часов

2100 руб.

Авто 200 км

6 часов
Авто 100

1500 руб.
(включен обед: перекус
на природе с горячим
3

Чемальский тракт, урочище Чечкыш. За рекой расстилается
предгорье, покрытое зеленым ковром. Здесь можно увидеть всего
лишь крохотный кусочек алтайского великолепия и ощутить его силу
и мощь.
Село Чемал, ГЭС.
По Чемальскому тракту отправляемся в село Чемал – одно из самых
Остров Патмос
популярных мест Горного Алтая. В его окрестностях огромное
количество достопримечательностей, заслуживающих самого
пристального внимания: ГЭС, водохранилище, место слияния рек
Чемал и Катунь, источники Живой и Мертвой воды, скала любви,
плач-скала, ворота Сартакпая, козья тропка и другие. Огромное
количество легенд и правдивых историй, связанных с данными
объектами предстоит услышать на протяжении данной экскурсии.
Посещение острова Патмос – удивительного по красоте места
Горного Алтая. Сюда в 1915 году был перенесен деревянный храм,
построенный еще в 1849 г. в Чемале, который со временем
разрушился. К 2001 г храм был восстановлен и освящен вновь. В
храме наблюдается постепенное обновление старых икон. На камне
острова монахини выбили образ Богоматери с младенцем на руках.
Рядом с храмом находится Иоанно-Богословский скит.
Талдинские пещеры. Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое
Археологический
тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом
парк
созданной природой Тайны. Когда человек попадает в узкие или
широкие проходы «подземных дворцов», им может овладеть либо
тревога и страх, либо неукротимое любопытство – то и другое
притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению
этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно редкое геологическое
явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать
содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую
работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о Талдинских
пещерах на протяжении всей экскурсии. «Перекресток миров» так
называется небольшой парк, который раскроет Вам некоторые тайны
по истории и культуре древнего Горного Алтая. Вам предстоит
ощутить границу, где встречаются время и пространство, где
происходит соприкосновение современного мира и мира предков.

чаем, приготовленным
на костре)
4 часа

1300 руб.

Авто 80 км
Пеший 3 км

4 часа

1500 руб.

Авто 20 км
Пеший 2 км
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Ороктойская пещера Это небольшая пещерка, общая глубина которой не превышает 25
метров, привлекает самых любознательных туристов. В пещере еще в
древние времена образовался ледник, часть этого ледника сохранилась
до наших дней. Как известно лед является живым организмом и
способен накапливать энергию времен своего существования. А
значит, у вас появится возможность прикоснуться к частичке вечности
и ощутить дыхание давних эпох.
По Чемальскому
Передвижение по Чемальскому тракту вверх по правому берегу р.
тракту к водопаду
Катунь. Знакомство с историей древних народов, проживавших на
Бельтиртуюк
территории Горного Алтая в разные эпохи. Древние курганы.
Наскальные рисунки. Бийкинская пещера и грот, сохранившие следы
пребывания здесь древнего человека. Лунные ландшафты каньона
порогов Тельдекпень и, конечно же, изумительное творение природы
водопад Бельтиртуюк. Водопад имеет два каскада: верхний – 29 м и
нижний – 10 м.
Обзорная экскурсия Вы увидите все достопримечательности города, памятники,
по Горно-Алтайску с исторические объекты. Посетите Национальный музей Республики
посещением
Алтай имени А.В. Анохина. Национальный музей является старейшим
учреждением культуры Республики Алтай. Основан в 1918 г. В музее
Национального
представлены залы палеолита, неолита, энеолита, бронзового века, раннего
музея Республики
железного века, скифского времени, древнетюркской эпохи. Посетители
Алтай им. А.В.
также смогут познакомиться с богатым животным и растительным миром,
Анохина

8 часов

Алтайский центр
А.К.Бардина

3 часа

уникальными памятниками природы, с материальной и духовной культурой
народов, проживающих в республике – культовой атрибутикой, предметами
домашнего обихода. В музее широко представлены работы выдающихся
алтайских художников и скульпторов, в частности, признанных классиков
Григория Чорос-Гуркина и Николая Чевалкова.
На территории музея выставлены экспонаты, демонстрирующие историю,
культуру, традиции, обычаи и особенности современной жизни жителей
Горного Алтая. Своеобразный дом-музей представлен четырьмя юртами,
выполненными в разных стилях. Первая юрта заполнена экспонатами,
осмотрев которые, появиться представление о быте алтайцев сто-двести лет
тому назад. Юрта выполнена в виде традиционного алтайского жилища,
была построена по чертежам художника Г.И.Чорос-Гуркина. Вторая юрта
посвящена зайсанам – вождям родов, которые добровольно вошли в состав
России. Во второй юрте собраны работы Чорос-Гуркина, который

Авто 120 км

10 часов

2300 руб.
(включен обед: перекус
на природе с горячим
чаем, приготовленным
на костре)

Авто 180 км

2300 руб.
(включен обед: перекус
на природе с горячим
чаем, приготовленным
на костре)

4 часа

1600 руб.

Авто 120 км

1300 руб.

Авто 40 км.

5

Музей камня

Конный двор

поддерживал зайсанов во время прихода советской власти. Третья юрта
представляет собой музей четырех религий – православия, буддизма,
мусульманства и белой веры. В четвертой юрте находятся предметы быта
современных алтайцев. В музейном комплексе можно увидеть герб и знамя
Кара-майман – рода, вождем которого являлся А.К.Бардин
Уникальный по своей красоте музей представлен 14 витринами. Два стенда
посвящены минералам и полезным ископаемым России. На всех остальных
стендах – камни республики Алтай. На стендах музея можно увидеть
поистине уникальные экспонаты – вулканическое стекло и бомбы, известняк
из строматолита, на котором имеются отпечатки интересных водорослей,
останки ископаемых животных. На стенде «Горнотехническое сырье»
размещены полезные ископаемые, которые не требуют обработки – гипс,
тальк, графит и т.д. Большой интерес представляют камни-«лекари». Это
цеолиты, которые входят в состав препаратов для очистки организма,
шунгит, «каменное масло» (калиевые квасцы). В музее можно увидеть
полиметаллическое сырье (кобальтовые, серебряные, золотые,
вольфрамовые, ртутные руды), марганцевые и железные руды,
облицовочные и ювелирно-поделочные камни. Наибольший интерес
представляют камни-талисманы. В музее есть еще один, поистине
уникальный, стенд – «рельефная карта Алтайского края». Это точная копия
рельефа республики Алтай. Электронная геологическая карта дает
возможность изучать геологическое строение Алтая и узнать, где находятся
различные месторождения. Очень интересен стенд, посвященный
землетрясению на Алтае (2003 год), а также бюллетень по прогнозам
землетрясений, фотографии, посвященные геологии оборонного значения,
материалы об Укокской принцессе, археологические экспонаты
Майминского района. В последние годы в музее появились останки бизона и
мамонта.

В ходе данной экскурсии у Вас будет возможность увидеть элитные
породы лошадей, маралов и пятнистых оленей. Заглянуть на птичий
двор и познакомиться с его обитателями: породами декоративных кур,
утками, страусами, фазанами и павлинами. Посетить музей с
уникальной экспозицией старинного конно-сельскохозяйственного
оборудования. А на берегу озера вас ожидает еще один приятный
сюрприз – поляна «Страна Чудес», со сказочными персонажами из
любимых сказок А. С. Пушкина.

4 часа

1600 руб.

Авто 100 км

7-8 часов

2300 руб.

Авто 180 км

6

Село Алтайское

Золотое озеро

Город-курорт
Белокуриха.
Путешествие по
канатно-кресельной
дороге на

Приглашаем заглянуть в местный краеведческий музей, который
расположен в доме лесника. Экспозиция очень богата и разнообразна.
Зал в стиле крестьянской избы; зал, посвященный первым
переселенцам в Алтайскую волость; ярко представлена православная
культура; здесь находится выдолбленная лодка, поднятая со дна озера
Ая – ей 250-300 лет; рассказана история первого детского дома в
Сибири «Муравейник» и многое другое. Село Алтайское так же
славится своими сырами, приглашаем Вас отведать этот вкуснейший
продукт. В завершении предлагаем посетить конный двор. Здесь
разводят лошадей ахалтекинской и английской чистокровной пород.
На конном дворе Вам предложат покататься верхом на лошадях
по манежу, расскажут об истории создания конефермы, о лошадях. В
2003 г. эту конеферму поселил В. В. Путин.
Посещение дендропарка «Холмогория». Кроме питомника
на территории дендрария «Холмогория» есть гостиничный комплекс,
два искусственных озера для отдыхающих, кафе, великолепное
благоустройство и озеленение всей территории. На территории
«Холмогории» действуют многочисленные аттракционы: гигантские
шахматы и «крестики-нолики», поля для минигольфа и огромного
«морского боя», контактный зоопарк. Здесь постоянно проходят
различные выставки картин и фотографий.
Телецкое озеро – одно из главных украшений,
достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Местные жители
называют его «Алтын-Кёль», что значит – «Золотое озеро». Не
побывать на озере – значит не увидеть Горного Алтая. Во время
экскурсии посещение водопада Корбу. Знакомство с работой Визитцентра Алтайского заповедника. На обратном пути заезд в Каменный
залив, версии его образования и замечательные фотографии на память
об этом живописном уголке Телецкого озера.
Природа наградила окрестности Белокурихи живописными
пейзажами: горные отроги высотой до 1000 м покрыты темной
зеленью хвойных лесов, тут и там встречаются гранитные выходы
причудливых очертаний, свободные пространства заняты лугами с
богатейшим разнотравьем. Речка Белокуриха, давшая имя курорту,

7-8 часов

2500 руб.

Авто 120 км

10 часов
Авто 150 км
Катер 50 км

10 часов

6300 руб.
(Включен обед: перекус
на природе с горячим
чаем, приготовленным
на костре)

2500 руб.

Авто 200 км

7

легендарную гору
Церковка

Каракольские озера

В Карымский
маральник.

серебряной лентой вьётся возле валунов. Среди этой идиллии
расположены корпуса санаториев курортной зоны. Основными
лечебными факторами являются вода горячих радоносодержащих
источников и местный климат. Протяженность канатно-кресельной
дороги составляет 2050 м, высота, на которую она может поднять всех
желающих – 801 м. С головокружительной высоты вы увидите, как
широкие поля предгорий растворяются в утренней туманной дымке
или тонут в темноте бездонного неба под россыпью звезд. В самом
центре этого великолепия гора Церковка, овеянная древними
легендами, трепетно хранящая алтайские тайны. Не случайно на этой
горе был организован уникальный скальный парк. У каждой скалы
есть своя собственная история
Озера представляют собой цепочку из семи ступенчатых озер,
расположены на различной высоте, ледникового происхождения.
Нижние озера лежат в окружении царства кедрового леса, верхнее же
в царстве каменно-моховой тундры. Выход на перевал «Багаташ»
(2113 м) – «Каменная лягушка». С перевала открываются
красивейшие панорамы хребтов Иолго, Сумультинского, Семинского.
Чуть левее перевала расположен цирк, с которого открывается с
высоты птичьего полёта цепочка Каракольских озер. Здесь же
недалеко находятся «Замки горных духов» – скальные каменные
останцы, напоминающие старинные замки.
Поездка в красивейшее ущелье Карым в маральник. Территория
хозяйства, расположенная на склонах живописных горных массивов,
веселая и говорливая речка Муна, бегущая по ущелью, огромное
количество трав и цветов, привольно пасущиеся на лугах маралы и
лошади.
В ходе экскурсии вы поближе познакомитесь с благородными и
маралами и узнаете о пользе продуктов мараловодства. У вас будет
уникальная возможность проследить весь технологический процесс
изготовления пантосодержащих продуктов.

10 часов
Авто 60 км
Пеший 9 км

4 часа

4200 руб.
(Включен обед: перекус
на природе с горячим
чаем, приготовленным
на костре)

1300 руб

Авто 15 км
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По Чуйскому тракту
до святилища
Калбак-Таш.

По древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту проходит наше 10 часов
сегодняшнее путешествие. Его история уходит вглубь веков. Когда-то Авто 350 км
эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового
пути, «китайской дорожкой», как её называли. В настоящее время это
главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая
многочисленные следы проживавших здесь народов. На всём
протяжении
сегодняшнего
переезда
огромное
количество
интереснейших мест для осмотра: Катунские террассы, Яломанское
городище, подвесной мост Цаплина, каменные изваяния, наскальные
рисунки, курганы, место слияния Чуи и Катуни, Катунские и Чуйские
бомы и конечно же святилище Калбак-Таш.
Легенды, предания, исторические и археологические факты,
этнографические подробности в дополнение к необыкновенно
живописным природным богатствам.

3500 руб.
(Включен обед: переус
на природе с горячим
чаем, приготовленным
на костре)

Конные экскурсии
Экскурсия
К Булухтинской
пещере

Для бывалых

Описание
Путь проходит вдоль левого берега реки Катунь, по ровному полю
поймы реки. Иногда тропа примыкает к скалам, нависая над берегом.
Горный перевал Берткинский поразит ваше воображение. Конечная
цель – Булухтинская пещера, светлая и сухая. Там можно двигаться во
весь рост.
Приглашаем тех, кто хочет испытать себя. Оценить могущество и
красоту алтайских гор! Маршрут пролегает в глубине девственной
тайги на левом берегу реки Катунь, где нет дорог, деревень и людей.
На маршруте Вы преодолеете перевал, пройдете через множество
бродов бурной, но мелкой речки Бертка, которая течёт по узкому
живописному ущелью. Во время привала Вас ждет перекус и чай
приготовленный на костре. Далее тропа пойдет вверх по урочищу
Караса к смотровой площадке на вершине горы Идып, откуда
открывается завораживающий вид на Чемальскую долину, вершины

Продолжительность Стоимость
Общее время:
2500 руб.
5 часов
Верхом на коне:
2,5-3 часа
Общее время:
8-10 часов
верхом на коне:
6 часов

2900 руб.
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К каменным
ванночкам

Путь стрелы
Сартакпая

Взгляд с вершины

Емурлинский
водопад

хребта Иолго и Семинский перевал. На обратном пути «серпантином»
спускаетесь в долину Катуни. У Вас будет возможность почувствовать
себя настоящими всадниками: поскакать галопом, поездить рысью.
Для тех, кто хочет получить массу впечатлений от дикой природы, от
общения с лошадьми, не имея при этом особой физической
подготовки. Вам обязательно расскажут технику безопасности, обучат
управлению лошадью, индивидуально подгонят снаряжение. Потом
Вы прокатитесь тренировочный круг по полю и вперед на маршрут.
Путь проходит вдоль левого берега Катуни, вдали от следов
цивилизации. Вы можете искупаться в каменных «ваннах», различной
глубины, расположенных в углублениях скалы.
Этот маршрут пользуется популярностью, как среди новичков, так и
среди «бывалых» туристов. Путь проходит вдоль левого берега реки
Катунь, вдали от следов цивилизации. Горная тропа поведет вас
сквозь тайгу, вдоль живописного берега величественной Катуни, мимо
скал, поражающих воображение и, наконец, вы окажетесь на вершине
перевала Аюлинский, откуда открывается прекрасный вид на долину
реки Катунь, на Чемальскую ГЭС и остров Патмос с непривычного
ракурса (с противоположного берега). На обратном пути вы делаете
привал на каменных «ванночках». Они расположены в углублениях
скалы, различные по глубине, размеру и температуре воды. Купаемся
и отдыхаем.
Вначале ваш путь будет пролегать по ровному живописному полю,
среди редких деревьев и валунов. За это время вы привыкните к седлу
и «почувствуете» своего коня. Затем тропа круто пойдет вверх, и
через некоторое время вы окажитесь на вершине горы. Прекрасный
вид на Катунскую долину. Каменистая тропа петляет над обрывом.
Маршрут для любителей экстрима. Сердце замирает, когда стоишь на
острие скалы, возвышаясь над миром!
Небольшой, но очень живописный водопад – вот цель нашего
сегодняшнего путешествия. Водопад носит название реки, на которой
он расположен. Ложе реки выстлано разноцветным ковром мягкого
мха. Река на верхнем уступе водотока разбивается на множество
мелких ручейков, которые скатываются по желто-зеленому мху.

Общее время:
4 часа
верхом на коне: 1 час
20 мин

2100 руб.

Общее время:
5-6 часов
Верхом на коне:
3-3,5часа

2400 руб.

Общее время:
4 часа
верхом на коне:
2 часа

2100 руб.

Общее время:
5-6 часов
Верхом на коне:
3-3,5часа

2800 руб.
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Зрелище просто необыкновенное. Этот таежный уголок настолько
очаровывает, что хочется возвращаться сюда вновь и вновь.
Экскурсии на квадроциклах
Экскурсия
Каракольские озера

Описание
Озера представляют собой цепочку из семи ступенчатых озер,
расположены на различной высоте, ледникового происхождения.
Нижние озера лежат в окружении царства кедрового леса, верхнее же
в царстве каменно-моховой тундры.
В пути преодоление бродов, подъемов, заболоченных участков,
подъемов и спусков. В награду удивительные ощущения от
пройденного пути и конечно же живописные панорамы алтайской
природы.

Продолжительность Стоимость
10 часов
12000 руб + 1000 руб
пассажир.
Авто – 20 км
(Включен обед: пикник
Квадро 80 км
на природе с горячим
чаем, приготовленным
на костре)
6-8 часов (104 км)

Скалы Кудибаша расположены на правом берегу р. Куюм. Эти скалы
не оставят вас равнодушными. В них есть гроты, пещеры, трещины.
К скалам Кудибаша
Приглядевшись, вы увидите башни, огромные бутылки из-под
шампанского. А кто-то увидит целый замковый комплекс!
С. Барангол - с.
Верх-Барангол

Прогулки на квадроциклах дарят замечательные ни на что не похожие
впечатления. А уникальная возможность самостоятельно управлять
мощной внедорожной техникой даёт ощущение свободы
передвижения и уверенности в себе. Трасса пролегает по
живописному сосновому лесу.

30 минут
1 час
2 часа
3 часа
4 часа

10000 руб + 1000 руб
пассажир
(Включен обед: пикник
на природе с горячим
чаем, приготовленным
на костре)
1000 руб
2000 руб
3500 руб
4500 руб
6000 руб
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Экскурсии на внедорожниках – Джиппинг.
Экскурсия
Каракольские озера

Описание
Озера представляют собой цепочку из семи ступенчатых озер,
расположены на различной высоте, ледникового происхождения.
Нижние озера лежат в окружении царства кедрового леса, верхнее же
в царстве каменно-моховой тундры.
В пути преодоление бродов, подъемов, заболоченных участков,
подъемов и спусков. В награду удивительные ощущения от
пройденного пути и конечно же живописные панорамы алтайской
природы.

Продолжительность Стоимость
8-10 часов
24000 рублей за машину
(3-4 человека)

Исследование категорийных пещер
Для прохождения пещер достаточно базовых навыков работы с веревкой и спелео снаряжением. Во время тренировочных занятий гидпроводник даст необходимый инструктаж по технике прохождения и правилам поведения в пещере. Маршрут содержит все основные типы
препятствий – «калибры», «колодцы», «шкуродеры». Ограничения: боязнь закрытого пространства, темноты, высоты, вес не более 100 кг.
Экскурсия
Пещера Тут-Куш
(2А)

Пещера Музейная
(1)

Описание
Название пещеры переводится как «ловушка для птиц». Одна из
самых живописных пещер на Алтае, здесь можно увидеть обвальные
залы с тридцатиметровыми потолками, сказочные гроты, узкие
колодцы, сталактиты, сталагмиты и прочие натечные образования,
подземное озеро. Удивительные подземные сокровища восхищают и
поражают красотой и необычностью.
Пещера получила такое название за наличие кустистых
кораллообразных сталагмитов и сталактитов, создающих
разнообразные фигуры в виде музейных экспонатов, поражающих
всех увидевших своей необычностью и красотой. В пещеру ведет два
входа и состоит она из 6 залов – Вестибюльный, Глиняный,
Скелетный, Конференц-зал, Саргофагный и Музейный. Самые ценные
«экспонаты» – особые жемчугообразные сталагмиты – расположены в
последнем зале.

Продолжительность Стоимость
От 10 часов
Уточняется при
запросе

От 8 часов

Уточняется при
запросе
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Рафтинг (сплав по рекам)
Экскурсия
Средняя Катунь
Сплав на рафтах

Описание
Маршрут познакомит Вас с самой многоводной рекой Горного Алтая
– Катунью и проходит по ее среднему течению (пороги «Ильгумень»,
«Шабаш», «Кадринская труба»). Страховку при прохождении порогов
обеспечат опытные инструкторы.

Нижняя Катунь
Сплав на рафтах

Вовремя cплава Вы пройдете пороги: «Тельдекпень-1», «Тельдекпень2», «Бийка».

С. Чепош – с.
Барангол
Сплав на рафтах
База отдыха
«Берель» – с.
Барангол
Сплав на рафтах
с. Барангол –
памятник В.Я
Шишкову
Сплав на рафтах

Вовремя cплава Вы пройдете «Семинский порог»

Продолжительность Стоимость
1 день
6000 руб.
В стоимость входит
трансфер, все
необходимое
снаряжение, кухонные
принадлежности,
посуда. Обед: пикник
на природе с горячим
чаем,
приготовленным на
костре.
Страховка ОСАО
«Ингосстрах».
1 день
3200 руб.
(Включен обед:
пикник на природе с
горячим чаем,
приготовленным на
костре)
2 часа
900 руб.

Вовремя cплава Вы пройдете «Семинский порог»

3 часа

1200 руб.

Вовремя cплава Вы пройдете пороги: «Семинский», «Манжерокский»

4 часа

1500 руб.
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Сплав на байдарках Маршрут: Артыбаш – Сплав по реке Бия от села Артыбаш до села
по реке Бии
Турочак с прохождением порогов: Юрток (II к.с.), Кабыровского (II
к.с.), Пыжинский (II к.с.), Щеки (I к.с.), Кебезенский (I к.с.),
Саракокшинский (I к.с.), Верх-Бийский (II к.с.).
Это маршрут для тех, кому наскучили сплавы на рафтах, но хочется
получить новые впечатление от сплава по рекам Алтая. Байдарка – это
небольшое судно, которое доставит вам массу эмоций при
преодолении водных препятствий. Это судно потребует от вас
сноровки, ловкости, смелости и решительности. Одно из преимуществ
сплава на байдарках: вы сами будете управлять своим судном во
время маршрута, что позволит в полной мере насладиться
путешествием!!!
Экскурсия на
Многократное прохождение Семинского порога.
моторной лодке

8-10 часов

9000 руб. (В
стоимость экскурсии
включено питание
готовиться на костре
поваром)

5-6 часов

3000 руб.

Мастер-классы
Экскурсия
Мастер-класс по
войлоку
Мастер-класс по
росписи пряников
глазурью

Описание
Продолжительность Стоимость
Изготовление аксессуара к одежде - шерстяного цветка, одной пары
2 часа
1400 руб.
сувенирных валеночек или войлочного панно (картины из шерсти).
Это увлекательный и творческий процесс, погружения в атмосферу 2 часа
1400 руб.
тепла, уюта и сладких грез. Это и живопись и кулинария
одновременно. Участники окунутся в сладкий аромат специй и
выпечки, способный пробудить в любом человеке ощущения чуда и
волшебства. Для росписи будут предоставлены пряники различных
форм. Пряники с любовью приготовлены из натуральных
ингредиентов, мы обеспечим участников всеми необходимыми
инструментами. Все участники мероприятия получат незабываемые
эмоции, интересный опыт. Каждый унесет с собой 5 пряников ручной
работы, которые они расписали сами, в красивой упаковке.
Расписанную вкуснятину можно сразу съесть, она полностью готова к
употреблению в пищу или унести с собой. Такие пряники станут
14

отличным подарком для родных и близких, имбирные пряники
хранятся до 6 месяцев и не теряют своих вкусовых качеств.
Продолжительность - 2 часа, группа от 4 человек.
В экскурсиях, продолжительностью 2-4 часа, питание НЕ ВКЛЮЧЕНО.
Все входные билеты входят в стоимость экскурсий.
Цены на все экскурсии указаны на человека при группе от 6 человек.
Возможно проведение экскурсий с меньшим количеством человек, при этом стоимость на 1 человека увеличится.
По запросу возможно организовать двухдневные и многодневные экскурсии.
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