Путешествие в страну Беловодье (лето'22)
Горный Алтай - колыбель многих народов, отсюда по бесконечным просторам Евразии растекались племена
скифов, гуннов и тюрков. Здесь найдено бесчисленное множество археологических памятников, которые по
своей исторической и культурной значимости входят во всемирную сокровищницу человечества. Древние
курганы, наскальные рисунки и письмена, интереснейшие легенды, чистые горные озера, стремительные
горные реки и белоснежные вершины, а также самобытные традиции алтайского народа ждут
путешественников на данном маршруте. Он позволит им пристально взглянуть на прошлое, почувствовать
связь времен и увидеть красоту настоящего. Путь из Новосибирска до Верхнего Уймона почти полностью
совпадает с маршрутом Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха (1925-28гг.).
По программе комбинированного тура запланировано проживание в гостинице «Лесная сказка», в деревянных
домиках, уютно расположенных на берегу Мультинского озера и в номерах Эко-отеля «Альтаир» в с. УстьКокса.

Маршрут "Путешествие в страну Беловодье" разнообразный. Он:
Активный. Каждый день Вы будете ходить в радиальные выходы (без рюкзаков). Вы посетите много
удивительных мест.
Красивый. Вы увидите потрясающие озёра, пещеры, водопады, горы и природу Алтая.
Интересный. Вас ждет сплав по горной реке, спуск в пещеру, водопады, озёра, поездка на знаменитом ГАЗ
66, и конечно горы.
Комфортный. Вы проживаете в домиках, не в палатке. Вещи везде перевозят машины. Вы ходите налегке.
Во время путешествия Вы:
- почувствуете себя настоящим спелеологом и спуститесь в пещеру «Музейная»
- посмотрите раскопки Денисова человека
- насладитесь красотой трёх водопадов Шинок
- подниметесь на обзорную площадку в Усть-Кане
- отправитесь на сплав по реке Кокса
- восхититесь красотой озёр на Красной горе
- совершите поездку на легендарном ГАЗ-66
- познакомитесь со знаменитыми Мультинскими озёрами
- сделаете невероятно красивые фотографии
- посетите село староверов Верхний Уймон на Алтае
- пообщаетесь с живой легендой Раисой Павловной о старообрядцах
- познакомитесь с жизнью и творчеством семьи Рерихов

Заселение в гостиницы осуществляется при предъявлении гражданином действующего QRкода,
подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо
перенесенное в последние 6 календарных месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном
носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской
организации, или справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 72 часов со дня проведения
исследования.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

Описание тура
Вид туризма: комбинированный: пешеходный, рафтинг, спелео
Продолжительность: 8 дней
Набор туристов в группу: 6 - 10 человек
Протяжённость активной части: 1080 км авто + 48 км пешком + 0,85 спелео + 40 км рафтинг

На маршруте работают: 1 гид-проводник
Физическая подготовка: минимальная
Ограничение по возрасту: с 10 до 16 в сопровождении взрослых

Описание по дням
1 день

Г. Горно-Алтайск - базовая стоянка в
районе Денисовой пещеры.
Г. Горно-Алтайск - базовая стоянка в районе
Денисовой пе-щеры. Отправление из ГорноАлтайска в 11:00 (время мест-ное, разница с
Москвой +4 часа). Место отправления – аэропорт Горно-Алтайска. Питание в дороге - за
свой счет. По до-роге посещение сыроварни
«Усадьба Три А», чаепитие с дегу-стацией 27
видов сыров.. Приезд на базовую стоянку в
районе Денисовой пещеры

Способ передвижения: авто
Протяжённость: 200 км
Питание: питание в дороге за свой счет, ужин
в кафе
Размещение: Лесная сказка, гостиница

2 день

Экскурсия в Денисовы пещеры.
Экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над
уровнем моря) - древнейший археологический
памятник - своеобразный "слоеный пирог",
содержащий более 20 культурных слоев
разных эпох развития человечества. Пещера
занесена в список "Всемирного наследия"
ЮНЕСКО. Посещение пещеры "Музейная" глубина 33 м, длина 850 м, категория
сложности 1А. Очень живописная пещера,
посещение которой доступно для начинающих
спелеологов, расположена в долине реки
Каракол. Она дает возможность
познакомиться с таинственным подземным
миром, увидеть скульптурные шедевры,
образованные сталактитами и сталагмитами,
ощутить величие подземных гротов и
загадочных лабиринтов. Вечер знакомств.

Способ передвижения : авто, пешком, спелео
Протяжённость: 12 км, 2 км, 0,85 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед - пикник
Размещение: Лесная сказка, гостиница

3 день

Экскурсия на водопад Шинок.
Переезд в село Каракол. Пеший переход к
третьему водопаду (по пути несложный
перевал - 1200м). Обед у третьего водопада.
Возвращение на стоянку в район Денисовой
пещеры (по пути осмотр каскад водопадов,
ущелья реки Шинок). Протекая по узкому
ущелью, река Шинок образует эффектный
каскад из нескольких водопадов высотой от 3
до 60 м. Путь к водопаду проходит по
территории государственного ландшафтного
заповедника.

Способ передвижения : авто пешком пешком
Протяжённость: 18 км 15 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед - пикник
Размещение: Лесная сказка, гостиница

4 день

Переезд в с. Усть-Кокса.
По дороге экскурсия в музей национальной
алтайской культуры в с. Усть-Кан посвященный истории, традициям, вере и
культуре алтайского народа. Прибытие в село
Усть-Кокса. Баня (доп. плата).

Способ передвижения : авто, пешком
Протяжённость: 313 км, 1 км
Питание: 3-х разовое питание в кафе
Размещение: номера в ЭКО ТК Альтаир

5 день

Экскурсия на гору Красная.
Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на
ГАЗ-66). Захватывающие виды гор,
альпийские луга, 3 горных озера - нижнее,
среднее и верхнее. Нижнее и среднее озеро
соединены красивым водопадом. Пикник на
нижнем озере.

Способ передвижения: авто
Протяжённость: 100 км, 2-5 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник
Размещение: номера в ЭКО ТК Альтаир

6 день

Сплав по р. Кокса.
Сплав по р. Кокса. Река Кокса окружена
живописными горами, покрытыми густым
лесом. Сплав начинается от деревни Тюгурюк
и заканчивается в селе Усть-Кокса. Бурлящие
шиверы, величественные горы, место
впадения Громотухи в Коксу – все это вы
увидите во время водного путешествия. На
сплаве организуется обед, вы сможете
отдохнуть на берегу реки, насладится
прекрасными видами, а желающие –
искупаться.

Способ передвижения : авто, рафт
Протяжённость: 56 км, 40 км
Питание: завтрак в кафе, обед на берегу реки
(сух. пай.) ужин в кафе
Размещение: номера в ЭКО ТК Альтаир

7 день

Экскурсия на Мультинские озера.
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему
Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ. Выход
к озеру, расположенному на высоте 1710
метров. Зеркальная гладь озера, длиной 2370
метров и шириной до 900 метров, в тихую
погоду отражает плывущие в синем небе
облака и вершины ближайших гор. В озере
водится хариус. Пешая прогулка до Среднего
Мультинского озера. Пикник на природе.
Возвращение в Усть-Коксу к ужину.

Способ передвижения : ГАЗ-66 (УАЗ)
Протяжённость: 106 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник
Размещение: номера в ЭКО ТК Альтаир

8 день

Отдых.
Освобождение номеров в 12.00. Обед. После
обеда экскурсия в село Верхний Уймон - одно
из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300
лет назад. В селе находятся два музея:
Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей
старообрядчества. Отправление в ГорноАлтайск в 15.00. Приезд в Горно-Алтайск в
21.00. Размещение в гостинице
(самостоятельно) Рекомендованные отели:
«Любимый» (с. Майма), «Игман» (ГорноАлтайск). Трансфер в аэропорт
самостоятельно. Такси Максим +7 (38822)
2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Отправление в Новосибирск/Барнаул
(Новоалтайск) (время местное, разница с
Москвой + 4 часа) в 17.00. Ужин в пути за свой
счет.

Способ передвижения : авто
Протяжённость: 325 км
Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за
свой счет

Стоимость туров
26-06-2022 - 03-07-2022, количество дней: 8, цена: 59 700
30-06-2022 - 07-07-2022, количество дней: 8, цена: 59 700
25-08-2022 - 01-09-2022, количество дней: 8, цена: 59 700

Стоимость: 59 700 р. С транспортной доставкой! Проживание в гостиницах.
Акция раннее бронирование. Стоимость действительна при 100% до 31.03.2022

С 01.04.2022
Стоимость: 64 700 р. С транспортной доставкой! Проживание в гостиницах.
Доплата за 2-х местное размещение Стандарт (с удобствами в номере в с. Усть-Кокса) – 2600 руб.
Доплата за 2-х местное размещение Джуниор Сьют (с удобствами в номере в с. Усть-Кокса) – 4600 руб.

Доплата за одноместное размещение на базе отдыха «Лесная сказка» (стандартный номер) и эко-отеле
«Альтаир» (номер эконом) - 9500 руб.
Доплата за одноместное размещение на базе отдыха «Лесная сказка» (стандартный номер) и эко-отеле
«Альтаир» (номер Стандарт) - 14700 руб.
Доплата за одноместное размещение на базе отдыха «Лесная сказка» (стандартный номер) и эко-отеле
«Альтаир» (номер Джуниор Сюьит) - 18700 руб.

Описание тура
Маршрут "Путешествие в страну Беловодье" разнообразный. Он:
Активный. Каждый день Вы будете ходить в радиальные выходы (без рюкзаков). Вы посетите много
удивительных мест.
Красивый. Вы увидите потрясающие озёра, пещеры, водопады, горы и природу Алтая.
Интересный. Вас ждет сплав по горной реке, спуск в пещеру, водопады, озёра, поездка на знаменитом ГАЗ
66, и конечно горы.
Комфортный. Вы проживаете в домиках, не в палатке. Вещи везде перевозят машины. Вы ходите налегке.
Вам предстоит:
Посещение Денисовой пещеры. Пещера занесена в список "Всемирного наследия" ЮНЕСКО.
Почувствовать себя спелеологом и спуститься в полном обмундировании в пещеру "Музейная" - глубина
33 м, длина 850 м, категория сложности 1А.
Увидеть водопад Шинок, который образует эффектный каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до
60 м.
Познакомиться с алтайской культурой в национальном музее в с. Усть-Кан.
Проехать по обширной Уймонской долине. Древние легенды гласили, что в Уймонской долине, далеко в
горах, где щедро светит солнце и бегут молочные реки, есть страна счастья и благочестия —
Беловодье.
Любоваться уникальными, по своей красоте и величию, Мультинскими озёрами (Нижним и средним).
Экскурсия в село верхний Уймон - одно из самых старых сел Усть - Коксинского района, в котором до
сих пор сохранились традиции старообрядцев.
Познакомиться с историей семьи Рериха в музее им. Н.К. Рериха.
Сплав по реке Кокса.

По программе маршрута запланировано проживание в парк-отеле «Лесная сказка» (в 2-х и 3-х местных
номерах), в номерах на эко т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
Особенности маршрута и рекомендации:
- Маршрут представляет собой комбинированное путешествие: автотуризм, сплав, спелеотуризм и треккинг по
горным тропам. Он не требует использования специальных навыков, для его прохождения достаточно иметь
среднюю физическую подготовку. Людям, нуждающимся в посто-янном врачебном наблюдении,
путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем. Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но
только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
- В течение всего маршрута Вы проживаете в домиках.
- У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические
лекарства Вам необходимо иметь с собой, а также, мозольные пластыри и эластичные бинты.
- Питание: в пути от Новосибирска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных
пунктах питания. В стационарных условиях питание трехразовое. На т/к «Лесная сказка» в районе Денисовых
пещер завтраки и ужины в кафе, обед – ланч пакет. На т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса завтраки и ужины в
летнем кафе, обед – ланч пакет.

- Экскурсия на Мультинские озера осуществляется на ГАЗ-66.
- Во время маршрута у Вас будет возможность порыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой),
собирать грибы и ягоды.

Памятка
ПАМЯТКА ТУРИСТА К МАРШРУТУ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ БЕЛОВОДЬЕ»
Уважаемые господа!

При приобретении путевки необходимо в офисе турагенства ознакомиться с программой тура и общей
информацией по условиям его проведения.
Документы: каждый турист обязан иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), путевку или
документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и индивидуальный пропуск от пограничного
управления Горно-Алтайска для иностранных граждан (срок оформления 30 дней)
Необходимое личное снаряжение: Теплая куртка (в июне и в августе), куртка (в июле), непромокаемая
одежда (дождевик, куртка, брюки), треккинговые ботинки, треккинговые палки (по желанию), кроссовки и
сланцы (легкие тапочки), спортивный костюм, легкая шапочка, футболки 2-3 шт., шорты, носки шерстяные 2
пары, носки тонкие 3-4 пары, кепка от солнца, солнцезащитные очки и крем, купальник/плавки, налобный
фонарик, батарейки/пауэрбанк/зарядное устройство, предметы личной гигиены, репелленты.
Транспорт: предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: автомашина, микроавтобус,
автобус. Походный груз транспортируется вместе с группой. Автобус отправляется по расписанию, поэтому не
опаздывать к месту сбора. Дорога проходит через 4 горных перевала. В пути возможны задержки по
погодным и дорожным условиям. Время прибытия автобуса – ориентировочное! По дороге в УстьКоксу есть сложные участки дорожного покрытия (гравийка), возможно запыление багажа.
Рекомендуем в качестве защиты багажа от дорожной пыли заранее упаковать свой багаж в
защитный чехол/мешок. (с отличительным знаком, чтобы не перепутать).
ВНИМАНИЕ! в Новосибирске, Алтайском крае и Республике Алтай разница с Москвой составляет + 4 часа.
Сопровождение: на протяжении всей программы группу обслуживают профессиональные гиды-проводники,
имеющие опыт работы и соответствующие удостоверения.
Размещение: 2-х, 3-х местные номера..
На т/к «Лесная сказка» в районе Денисовых пещер размещение в 2-3-х местных номерах с удобствами в
гостинице.
На т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса» размещение в гостинице, в эконом-номерах, 2-х, или 3-х местное размещение
с удобствами на этаже. За дополнительную плату можно разместиться в номерах с удобствами в номере.
Питание: в пути от Горно-Алтайска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в
дорожных пунктах питания. В стационарных условиях питание трехразовое.
На т/к «Лесная сказка» в районе Денисовых пещер завтраки и ужины в кафе, обед – ланч пакет.
На т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса завтраки и ужины в летнем кафе, обед – ланч пакет.
Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы,
ягоды.
Экскурсии: в тур включены экскурсии, перечисленные в программе тура.
Безопасность: Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. В стоимость маршрута
включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул
Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных
условиях лекарства, в личной аптечке должны быть: эластичный бинт, мозольные пластыри, бинт, йод,
бальзам Спасатель, противопростудные средства, обезболивающие средства, сердечные и желудочные
препараты. Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить
возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу,
желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде
клеща заметить проще.
2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места
с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Особенности маршрута и рекомендации:
- Услугами бани можно воспользоваться ежедневно (1000 р/час).
- Маршрут представляет собой комбинированное путешествие: автотуризм, сплав, спелеотуризм и треккинг
по горным тропам. Он не требует использования специальных навыков, для его прохождения достаточно
иметь среднюю физическую подготовку. Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении,
путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем. Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но
только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
- Заброска и спуск с Нижнего Мультинского озера осуществляется на ГАЗ-66.
- Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия,
рекомендации МЧС)
-Бесплатный wi-fi на территории т/к в с. Усть-Кокса
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание. (кроме питания в дороге)
- размещение в 2-х, 3-х местных номера с уд-ми на этаже или в номере.
- обслуживание по программе
- услуги гидов-проводников,
- мед. страховка и страховка от несчастного случая: МС - 150000, СНС - 30000
- входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
- заброска и спуск с Нижнего Мультинского озера на ГАЗ-66
- сплав по реке Кокса.
- рекреационные сборы
- транспортная доставка Горно-Алтайск – Денисовы пещеры – с. Усть-Кокса – Горно-Алтайск.

В стоимость тура не включено:
- питание в дороге.
- чаевые гиду (не обязательны, но приветствуются).
Ответственность туриста: в случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер)
вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в
этом случае не производится. В случае поломки или утраты снаряжения, полученного от представителя
турфирмы (или гида-проводника), полную стоимость снаряжения вы возмещаете самостоятельно.
Контактная информация:
8 913 375 77 73;

ВНИМАНИЕ! Часть данного маршрута проходит в приграничной зоне РФ, для въезда в эти районы
необходимо ознакомиться с правилами нахождения на территории пограничной зоны.

Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициями и
обычаям коренного населения Республики Алтай.

Включено
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- обслуживание по программе
- проживание в гостинице «Лесная сказка», 3 ночи
- проживание в номерах эко-отеля «Альтаир» в с. Усть-Кокса, 4 ночи
- экскурсии по программе
- услуги гидов-проводников
- страховку: МС - 150000, СНС - 30000
- транспортную доставку Горно-Алтайск- Денисовы пещеры и Усть-Кокса - Горно-Алтайск и перевозки внутри
маршрута на комфортабельном микроавтобусе
- входные билеты в музеи
- экскурсия на Мультинского озера на ГАЗ-66
- сплав по реке Кокса.
В стоимость тура не включено:
- питание в дороге
- баня
- чаевые гидам

Взять с собой
- паспорт
-
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теплая куртка (в июне и в августе прохладнее)
непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки)
треккинговые ботинки
кроссовки и сланцы (легкие тапочки)
сидушка из каримата (подпопник)
треккинговые палки
сапоги (желательно из вспененного полиуретана)
теплый спортивный костюм и теплую шапочку
хлопчатобумажные перчатки
футболки 2 - 3 шт.
шорты
носки шерстяные 2 пары
носки тонкие 3-4 пары
кепку от солнца
солнцезащитные очки и крем
купальник / плавки
фонарик
предметы личной гигиены
лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды

