Джип-тур по Алтаю (зима '21-22)
Алтай - удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и
отдалённостью. Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины,
горные перевалы – это необычное и завораживающее зрелище зимнего Алтая. В данном туре мы объединили
дикую природу и разумный комфорт. За 8 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.
Нитка маршрута: Горно-Алтайск - Чемал - Акташ – Кош-Агач- Усть-Кокса – Алтайский край - Горно-Алтайск
Достопримечательности по маршруту:
Остров Патмос
Храм апостола Иоанна Богослова
Голубые озера
Манжерок и парно-кресельная канатная дорога
Каракольский природный парк «Уч Энмек»
Петроглифы урочища Калбак-Таш
Гейзеровое озеро
Кызыл-Чин (Алтайский Марс)
Слияние Чуи и Катуни
С. Усть-Кокса
Нижнее Мультинское озеро
Уймонская долина
Музей старообрядцев в с. Верх-Уймон
Музей Н.К. Рериха
Вид на г. Белуха
Лебединое озеро
По программе запланировано 2 местное проживание в гостиницах:
Мини-Гостиница «Чемальское подворье» в Чемале, Расул или "Как дома" в Акташе, Эко-отель «Альтаир» в с.
Усть-Кокса, Отель «Любимый в г. Горно-Алтайск. Маршрут рассчитан на гида - водителя + 3 туристов в
машине. Есть возможность проехать маршрут «сам за рулём» (за доп. плату).

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: авто (автомобили Toyota Land Cruiser 100)
Продолжительность: 8 дней, 7 ночей
Набор туристов в группу: 3 - 9 человек
Протяжённость активной части: 1695 км
На маршруте работают: 1-3 гида-водителя
Ограничение по возрасту: с 10 до 16 в сопровождении взрослых

Описание по дням

1 день

Горно-Алтайск - Чемал.
Встреча с гидами в аэропорту, переезд в с.
Манжерок. Экскурсионный подъем на
гондольной канатной дороге, с верхней
площадки открывается великолепный
обзорный вид. После экскурсии переезд в
отель, заселение в номера, свободное время.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто, пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 100 км, 2 км
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница

2 день

Чемал - Чибит.
Утром мы посетим изумительные «Голубые
озера» - глаза Катуни. Это совершенно
уникальное явление природы и наблюдать его
можно только в зимний период. Затем отправимся на остров Патмос, который уютно
расположился посреди реки Катунь и
соединяется с большой землей подвесным
пешеходным мостом. На острове находится
женский монастырь и храм Иоанна Богослова.
Далее отправимся в Чибит и по пути заглянем
в Караколь-ский природный парк «Уч Энмек».
Во время экскурсии, мы познакомимся с
различными видами традиционного жилья
коренных жителей Алтая, а также с основами
их материальной и духовной культуры. Ночь в
с. Акташ.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 325
ПИТАНИЕ: завтрак
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница

3 день

Красные ворота, Гейзеровое озеро и
Алтайский Марс *
Утром посещаем Красные ворота. Проезжая по
узкой ленте дороги через реку Чибитку,
невозможно не остановить взгляд на
живописном месте - на 50 метров в высь
поднимаются огромные отвесные скалы
красного цвета, благо-даря вулканическим
горным породам, в которых содержится
примесь ртутных минералов. Далее
Гейзеровое озеро - «земной глаз»
неповторимого бирюзового цвета. Время от
времени «гейзеры» оживают, выбрасывают на
поверхность смесь голубоватой глины и песка,
формируя на дне озера многочисленные круги.
Затем поездка в долину Кызыл Чин (Алтайский
Марс), где нас ждут нереальные марсианские
ландшафты, раскрашенные удивительной
палитрой красок. В местной горной породе в
большом количестве содержится ртуть и это
придает красноватый оттенок окружающим
скалам. Ночь в с. Акташ. *Экскурсия на
Алтайский Марс проводится при
благоприятных погодных условиях

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто, пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 250 км, 4 км
ПИТАНИЕ: завтрак
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница

4 день

Чибит - Усть-Кокса.
Увлекательный переезд в Уймонскую долину
через 4 горных перевала: Чикет-Аман,
Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский,
остановки для фотостопов. Ночь в с.УстьКокса. По пути нас ждет посещение
крупнейшего в Сибири со-брания петроглифов
- урочище Калбак-таш. На скалах можно
рассмотреть картины из быта древних людей,
населявших данный регион еще до нашей эры.
Возраст рисунков датируется от 1000 до 5000
лет. Также совершим остановку на слиянии
двух могучих рек Чуи и Катуни.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 390 км
ПИТАНИЕ: завтрак
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница

5 день

Экскурсия по Уймонской Долине до
Тюргунды.
Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской
долины, разделяющей собой Катунский и
Теректинский хребты. В хорошую погоду у нас
будет возможность увидеть со смотровой
площадки красавицу Белуху (4506 м).
Остановка у па-мятника Сухову. На обратном
пути экскурсия в село Верхний Уймон - одно из
старейших сел Усть-Коксинского района,
основанное староверами более 300 лет назад.
В селе находятся три музея: Краеведческий
им. Н.К. Рериха, Музей старообрядчества и
Музей самоцветов. Ночь в с. Усть-Кокса

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 160 км
ПИТАНИЕ: завтрак
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница

6 день

Мультинские озёра
После завтрака отправляемся на джипах в д.
Мульта-Маральник, пересаживаемся на
снегоходы с санями и продолжаем свой путь к
Нижнему Мультинскому озеру. Озеро
расположено на высоте 1710 метров и
является Па-мятником Природы. Пешие
прогулки в окрестностях. Вечером
возвращение в гостиницу и участие в мастерклассе по изготовлению куклы-оберега
«Уймоночка». Ночь в с.Усть-Кокса

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто, снегоход,
пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 60 км, 26 км, 6 км
ПИТАНИЕ: завтрак, обед - ланч-пакет
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница

7 день

Усть-Кокса-Лебединый заказник-ГорноАлтайск.
Утром выезд в Горно-Алтайск. По пути заезд в
Лебединый заказник. Это еще одно
уникальное явление, которое мож-но
наблюдать только в зимний период – огромные
стаи лебедей, прилетающих на зимовку к
незамерзающему озеру в Алтайском крае.
Можно послушать непрерывный клекот
лебедей, попытаться понять, о чем они
переговариваются, а заодно и покормить их.
Далее – переезд в Горно-Алтайск. Ночь в отеле
Любимый.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 405 км
ПИТАНИЕ: завтрак
РАЗМЕЩЕНИЕ: гостиница

8 день

Утром трансфер в аэропорт. Вылет домой.
Утром трансфер в аэропорт. Вылет домой.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 2 км
ПИТАНИЕ: завтрак

Стоимость туров
12-12-2021
19-12-2021
16-01-2022
23-01-2022
30-01-2022
06-02-2022
13-02-2022
20-02-2022
27-02-2022
06-03-2022
13-03-2022

-

19-12-2021,
26-12-2021,
23-01-2022,
30-01-2022,
06-02-2022,
13-02-2022,
20-02-2022,
27-02-2022,
06-03-2022,
13-03-2022,
20-03-2022,

количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество

дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:

7,
7,
7,
7,
7,
7,
7,
7,
7,
7,
7,

цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:

Стоимость:
При группе от 3-х туристов - 96 800 р.
При группе от 2-х туристов - 124 700 р.
Доплата за одноместное размещение: 18900 р

96800
96800
96800
96800
96800
96800
96800
96800
96800
96800
96800

Возможны индивидуальные даты заездов.

Взять с собой
-

ПАСПОРТ!
пуховик
валенки или другую тёплую оувь
утепленный костюм типа горнолыжного
комплект из теплого термобелья
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
предметы личной гигиены
лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды

Включено
В стоимость тура включено:
-

завтраки
обед-пикник в 6-й день
обслуживание по программе
услуги гидов-водителей
размещение в гостиницах и турбазах по программе в 2х местных номерах с удобствами.
входные билеты в музеи
экскурсии по программе
рекреационные сборы
аренда автомобилей Land Cruiser 100
затраты на бензин
аренда снегохода с санями

В стоимость тура не включено:
-
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авиабилеты
обеды в кафе по дороге
чаевые гидам
баня

