Алтайская новогодняя сказка (на снегоходах)
Приглашаем Вас открыть для себя Зимний Алтай - чарующий, таинственный и загадочный. Вас ждут
величественные снежные вершины, голубые ленты замерзших рек и водопадов, хрустящий под ногами снег и
звенящая чистота воздуха. Настоящая зимняя сказка! Побывав на Алтае хоть раз – хочется возвращаться туда
снова и снова.
По программе маршрута запланировано проживание в теплых деревянных домиках, уютно расположенных на
берегу Мультинского озера и в теплых номерах на эко т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
Вы запомните эти Новогодние каникулы надолго! Альтаир-тур совместно с Алтаем гарантируют это.

Описание тура
Вид туризма: снегоходный, экскурсионный
Продолжительность: 6 суток
Продолжительность активной части: 5 суток
На маршруте работают: 1 - 2 гида-проводника
Набор туристов в группу: 5 - 12 человек

Описание по дням
1 день

г. Новосибирск - Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 08.00. Место
отправления – аэропорт Толмачево.
Отправление из Новосибирска в 09.00. Место
отправления – ул. Советская, д. 65
Отправление из Барнаула в 13:00. Место
отправления ресторанно-гостиничный
комплекс «Облепиха» (Алтайский край,
городской округ Новоалтайск, Новоалтайск,
Дорожная ул., 13) (время местное, разница с
Москвой + 4 часа). Питание в дороге - за свой
счет. В 20.00 приезд в Усть-Коксу. Размещение
в гостинице. Вечер знакомств. Инструктаж.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: микроавтобус
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 825 км, 640 км
ПИТАНИЕ: питание в дороге за свой счет, ужин
в кафе
РАЗМЕЩЕНИЕ: ЭКО ТК Альтаир

2 день

Усть-Кокса. Мульта. Мульта-Маральник.
Завтрак в кафе. Переезд в д. МультаМаральник. Выезд к Нижнемультинскому озеру
на снегоходах. Озеро расположено на высоте
1710 метров. Пешие прогулки в окрестностях.
Вечером можно заказать баню за
дополнительную плату.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: микроавтобус,
снегоход
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 40 км, 13 км
ПИТАНИЕ: завтрак в кафе, обед и ужин
походная кухня
РАЗМЕЩЕНИЕ: ночевка в домиках с печным
отоплением

3 день

Радиальный выезд к Мультинским озерам.
В первой половине дня Вы пройдете вдоль
берега Нижнего Мультинского озера и
выйдете на перешеек Шумы между Нижним и
Средним озерами. (По состоянию тропы и
погоды возможна экскурсия на верхние озера).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: снегоход, пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 30 км
ПИТАНИЕ: 3-х разовое походная кухня
РАЗМЕЩЕНИЕ: ночевка в домиках с печным
отоплением

4 день

Пешая прогулка до смотровой площадки.
После завтрака мы прогуляемся до смотровой
площадки, с которой открывается красивый
вид на озёра.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 8 км
ПИТАНИЕ: 3-х разовое походная кухня
РАЗМЕЩЕНИЕ: ночевка в домиках с печным
отоплением

5 день

Возвращение в село Мульта-Маральник.
Усть-Кокса.
Спуск вниз по реке Мульта. Посещение музеев
старообрядцев и музея Рериха в селе ВерхУймон.. Переезд в с. Усть-Кокса. Размещение
на эко т/к «Альтаир».

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: снегоход,
микроавтобус
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 13 км, 40 км
ПИТАНИЕ: завтрак, обед – походная кухня,
ужин в кафе
РАЗМЕЩЕНИЕ: ЭКО ТК Альтаир

6 день

Музей Солнца и встреча с травником.
Музей Солнца в деревне Баштала, создан
новосибирским энтузиастом, мастером резьбы
по дереву, Липенковым Валерием Ивановичем.
В экспозиции музея – изображение Солнца в
самых разных вариантах самого Валерия
Ивановича, а также многочисленные работы
мастеров из разных стран мира, в том числе и
детей. Валерий Иванович проводит экскурсию
по музею, во время которой играет на
различных музыкальных инструментах. После
встречи с травником, увлекательный рассказ о
целебных свойствах трав Горного Алтая и в
завершении чайная церемония с дегустацией
ароматнейших травяных чаев с высокогорным
медом. Пикник. Вечером праздничный ужин,
салют. После ужина отъезд в 22.00.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: микроавтобус
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 825 км, 640 км
ПИТАНИЕ: завтрак, ужин в кафе, обед - пикник
РАЗМЕЩЕНИЕ: ЭКО ТК Альтаир

7 день

Приезд в Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул - 7.00
(гостиничный комплекс «Облепиха»), в
Новосибирск - 10.00 (аэропорт).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: микроавтобус

Стоимость туров
02-01-2019 - 08-01-2019, количество дней: 6, цена: 34 500

Транспортная доставка:
Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск - 5400 руб.
Барнаул – Усть-Кокса – Барнаул – 5200 руб.

ВЗЯТЬ С СОБОЙ
- ПАСПОРТ!
- пуховик
- гамаши от снега
- зимние ботинки
- утепленный костюм типа горнолыжного или комплект из теплого термобелья в совокупности с ветровкойбрюками из синтетической ткани
- сидушка из каримата (подпопник)
- термос
- маленький рюкзачок для радиальных выходов
- теплую шапочку
- хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки- перчатки
- шерстяной свитер
- футболки 2-3 шт
- носки шерстяные 2 пары
- носки тонкие 3-4 пары
- фонарик
- складной нож
- спички
- личный комплект посуды
- предметы личной гигиены
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды

Включено
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- обслуживание по программе

- услуги гидов-проводников
- размещение на эко т/к «Альтаир» в номерах эконом-класса с удобствами на этаже
- размещение на берегу Нижнего Мультинского озера в деревянных отапливаемых домиках (6-ти местное
размещение)
- экскурсия в село Верхний Уймон
- входные билеты в музей старообрядчества
- музей семьи Рерихов
- музей самоцветов
- экскурсия на Башталинское озеро
- экскурсия с травником
- аренда снегоходов 2,3,4,5 дни (один снегоход на 3-4 человека)
- рекреационные сборы
- медицинская страховка MC 150000 рублей, НС- 30000 рублей.
В стоимость тура не включено:
- транспортная доставка до Усть-Коксы и обратно
Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск - 5000 руб.
Барнаул – Усть-Кокса – Барнаул – 4500 руб.
Из Барнаула до гостиничного комплекса «Облепиха» можно добраться на такси.
Ориентировочная стоимость поездки 350-400 р. Тел такси 8-3852-555 555 (Такси Максим)
- питание в дороге
- чаевые гидам
- баня

Описание тура
Приглашаем Вас открыть для себя Зимний Алтай - чарующий, таинственный и загадочный. Вас ждут
величественные снежные вершины, голубые ленты замерзших рек и водопадов, хрустящий под ногами снег и
звенящая чистота воздуха. Настоящая зимняя сказка! Побывав на Алтае хоть раз – хочется возвращаться туда
снова и снова.
Вам предстоит:
Насладиться зимней красотой Алтая;
Отдых от городской суеты и погружение в спокойствие великого Алтая;
Увидеть Мультинские озёра в зимнем пейзаже;
Посетить Катунский заповедник;
Совершить поездку на снегоходах к прекрасному Куйгуку;
Посетить горные источники и выпить чистейшей воды;
Собрать чай «Из-под снега» с травником;
Попробовать Высокогорный мёд и травяные чаи.
Посетить музеи: семьи Рерихов, старообрядчества в селе Верхний Уймон, музей Солнца;
Пикник в Уймонсокй долине;
Загадать самое заветное желание в Рождественский вечер;
Отметить Рождество Праздничным ужином и салютом.

По программе маршрута запланировано проживание в теплых деревянных домиках, уютно расположенных на
берегу Мультинского озера и в теплых номерах на эко т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
Вы запомните эти Новогодние каникулы надолго! Альтаир-тур совместно с Алтаем гарантируют это.
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