Осень в Уймонской Долине
Мы предлагаем Вам провести незабываемые осенние каникулы в Уймонской Долине.
За время путешествия вам предстоит:
-

Конно-верховая прогулка среди отрогов Катунского хребта
Мастер-класс по живописи с местной художницей Галиной Гарудой
Встреча с травником, сбор целебных трав, лепешки на горячих камнях и сибирский чай
Поездка к Мультинским озерам
Посещение Дома-Музея Рерихов и рассказы о Центрально-Азиатской экспедиции
Знакомство с культурой старообрядцев, их бытом и традициями
Услышать звучание древнего славянского музыкального инструмента – било
Погружение в культуру Алтайцев, с участием в обрядах

И еще много-много всего необыкновенного, что таит в себе это удивительное место – Уймонская долина

Описание тура
Вид туризма: экскурсионный (минимальная физическая подготовка)
Продолжительность: 8 суток
Набор туристов в группу: 5 - 15 человек
На маршруте работают: 1 - 2 гида-проводника, травники - семья Жуковых

Описание по дням
1 день

Г. НОВОСИБИРСК - УСТЬ-КОКСА.
г. Новосибирск - Усть-Кокса. Отправление из
Новосибирска в 08:00. Место отправления - ул.
Советская, 65. Отправление из Барнаула
(Новоалтайска) в 11:50 (время местное,
разница с Москвой + 4 часа). Место
отправления ресторанно-гостиничный
комплекс «Облепиха» (Алтайский край,
городской округ Новоалтайск, Новоалтайск,
Дорожная ул., 13). ВЫЕЗД ИЗ ГОРНО-АЛТАЙСКА
(АЭРОПОРТ) В 14:00-15:00 .Дорога проходит по
знаменитому Чуйскому тракту среди
скалистых кряжей Горного Алтая, далее по
Канской степи в Уймонскую долину. Усть-Кокса
- самый крупный населенный пункт в Усть Коксинском районе, расположенный на
слиянии рек Катуни и Коксы, основан в 1807 г.
В черте Усть - Коксы у подножия
Теректинского хребта расположены курганы
скифского времени (VIII - V вв до н.э.) и два
кургана афанасьевской культуры (IV - III тыс до
н.э.). Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение
в гостинице. Ужин.

Способ передвижения: микро- автобус
Протяжённость: 825 км 640 км
Питание: питание в дороге за свой счет

2 день

ЭКСКУРСИЯ В СЕЛО ВЕРХНИЙ УЙМОН.
Посещение Мемориального Дом-Музея Н.К.
Рериха. Музей создан на территории усадьбы
В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века.
Именно в этом доме, принадлежавшем в то
время известному уймонцу Варфоломею
(Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19
августа 1926 года останавливалась
знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция
Рерихов. Здесь был центр экспедиционной
деятельности на Алтае. Затем - посещение
музея старообрядчества и этнопарка на
территории музея. Обучение приготовлению
блюд старообрядческой кухни с применением
дикоросов. Обед в этнопарке. Знакомство с
бытом русских староверов:устройство избы,
приусадебного участка, распорядок дня,
взаимоотношения в семье и в селе, отношение
к природе, использование растений в быту, в
том числе рассказ о применении банных
веников и трав.

Способ передвижения: авто, пешком
Протяжённость: 36 км, 1-2 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед в
этнопарке
Размещение: ЭКО ТК Альтаир

3 день

ВСТРЕЧА С ТРАВНИКОМ.
Увлекательный рассказ о мире трав, их
целебных свойствах, а также применении в
быту и в медицине. Изучение трав на природе
с одновременным сбором на чай. Знакомство с
темой выживания в дикой природе. По
возможности разводим костер, и готовим пищу
и чай на костре. Вам предстоит отведать
эксклюзивное блюдо - хлебные лепешки на
камнях и чай сибирским способом с камнями.

Способ передвижения: авто, пешком
Протяжённость: 50 км, 1-2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед пикник
Размещение: ЭКО ТК Альтаир

4 день

Конная прогулка.
Утром - конно-верховая прогулка по отрогам
Катунского хребта. После обеда мастер-класс
по живописи, который проводит местная
художница Галина Гаруда, собственные
рисунки на память о путешествии.

Способ передвижения: на лошадях
Протяжённость: 10 км
Питание: Утром - конно-верховая прогулка по
отрогам Катунского хребта. После обеда
мастер-класс по живописи, который проводит
местная художница Галина Гаруда,
собственные рисунки на память о
путешествии.
Размещение: ЭКО ТК Альтаир

5 день

ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ АЛТАЙЦЕВ.
Поездка в алтайское село Кучерла ( в сторону
горы Белуха). Сама дорога в Кучерлу очень
красивая. Цель поездки - знакомство с
культурой алтайцев, применение
лекарственных трав алтайцами. Возможность
отведать алтайские блюда. Посещение реки
Кучерла.

Способ передвижения: авто, пешком
Протяжённость: 130 км, 2 км,
Питание: Завтрак, обед и ужин в кафе
Размещение: ЭКО ТК Альтаир

6 день

ПОЕЗДКА НА МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА.
Экскурсия к уникальным по своей красоте и
величию трем озерам: Нижнему, Среднему и
Верхнемультинскому. Территория Верхнего
Мультинского озера входит в Катунский
заповедник. Выезд из Усть-Коксы ранним
утром до деревни Мульта-Маральник, затем
пересаживаемся на транспорт высокой
проходимости и продолжаем движение до
Нижнего Мультинского озера, размещаемся в
деревянных домиках на берегу. Прогулка до
шумов, места соединения Среднего озера и
Нижнего.

Способ передвижения: Газ 66
Протяжённость: 80 км
Питание: Завтрак в кафе, Обед и ужин –
походная кухня
Размещение: домики

7 день

Возвращение в Усть-Коксу.
Радиальные выходы в окрестностях Нижнего
Мультинского озера. После обеда возвращение
в Усть-Коксу.

Способ передвижения: Газ 66
Протяженность: 80 км
Питание: Завтрак и обед– походная кухня,
Ужин в кафе
Размещение: ЭКО ТК Альтаир

8 день

МУЗЕЙ СОЛНЦА. ОТЪЕЗД В ГОРНОАЛТАЙСК/ БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСК) /
НОВОСИБИРСК.
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. В 15:00
(время местное, разница с Москвой +4 часа)
отъезд в Горно-Алтайск, Барнаул
(Новоалтайск) /Новосибирск. Прибытие в ГорноАлтайск в 22.00

Способ передвижения: микро- автобус
Протяженность: 640 км 825 км
Питание: Завтрак, обед в кафе, питание в пути
за свой счет

9 день

ПРИБЫТИЕ В БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСК) /
НОВОСИБИРСК.
Ориентировочное прибытие в Барнаул
(Новоалтайск) – 04:00 (время местное, разница
с Москвой + 4 часа), в Новосибирск - 07:00
(время местное, разница с Москвой + 4 часа).
Питание в дороге - за свой счет.

Стоимость туров
28-10-2018 - 05-11-2018, количество дней: 8, цена: 25 300

Стоимость: (без транспортной доставки)
25300 руб. (эконом)
29500 руб. (комфорт)
Доплата за одноместное размещение: 5600 руб. (эконом), 10500 руб. (комфорт)
Стоимость транспортной доставки:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск -4000 руб.
Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 5400 руб.
Барнаул (Новоалтайск) -Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 5200 руб.

Включено
В стоимость тура включено:
- проживание в гостинице (размещение в двухместном номере с удобствами на блок- класс Эконом,
проживание в номерах со всеми удобствами - комфорт )
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- услуги гидов-проводников
- экскурсии по программе
- входные билеты в музеи
- все трансферы по программе
- медицинская страховка *
(возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту)

В стоимость тура не включено:
- транспортная доставка Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск - Усть-Кокса – ГорноАлтайск/Барнаул/Новосибирск
- одноместное размещение
Транспортная доставка:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск -4000 руб.
Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 5400 руб.
Барнаул (Новоалтайск) -Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 5200 руб.

Взять с собой
- ПАСПОРТ
- Пуховик
- гамаши от снега
- треккинговые 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.

Описание тура
Мы приглашаем вас совершить путешествие в удивительный и прекрасный уголок Горного Алтая – Уймонскую
долину. Это хорошая возможность вырваться из мира шумных мегаполисов в пространство чистых сил
природы: подышать свежим воздухом, пройтись по горным тропам вдоль стремительных рек и красивейших
озер, послушать звуки природы и первозданную тишину, а также просто пообщаться друг с другом, наблюдая
за пламенем вечернего костра.
За время путешествия Вам предстоит:
-

Конно-верховая прогулка среди отрогов Катунского хребта
Мастер-класс по живописи с местной художницей Галиной Гарудой
Встреча с травником, сбор целебных трав, лепешки на горячих камнях и сибирский чай.
Поездка к Мультинским озерам
Посещение Дома-Музея Рерихов и рассказы о Центрально-Азиатской экспедиции
Знакомство с культурой старообрядцев, их бытом и традициями
Услышать звучание древнего славянского музыкального инструмента – било
Погружение в культуру Алтайцев, с участием в обрядах

И еще много-много всего необыкновенного, что таит в себе это удивительное место – Уймонская долина.
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