Весенний тур в Уймонскую долину
Весенний тур в Уймонскую долину.
Весной на Алтае прекрасно. Природа начинает просыпаться. Солнце греет, а горные вершины остаются в
снегах. Приглашаем Вас посетить Алтай весной. Вы познакомитесь с Уймонской долиной и с удивительными
людьми, которые тут проживают.
В программе маршрута:
прогулка на гору Маяк
встреча с травником и сбор чая
прогулка на лошадях
посещение села староверов и музеев: семьи Рерихов, старообрядчества в селе Верхний Уймон
изготовление сувениров
поездка в урочище Тюргунда
смотровая площадка на Белуху
прогулка на гору Алтайка
Проживание во время тура в тёплых номерах эко-отеля «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
! Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. Добраться до Усть-Коксы
можно из Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. С Горно-Алтайска возможно прилететь
на самолете авиакомпании сила http://sila-avia.ru Подробности уточняйте у менеджеров!

Описание тура
Вид туризма: экскурсионный
Продолжительность: 6 дней
На маршруте работают: 1 - 2 гида-проводника
Набор туристов в группу: 4-12 человек

Описание по дням
1 день

Усть-Кокса.
Сегодня начинается наш тур. Мы
познакомимся друг с другом. Затем
отправимся на слияние рек Кокса и Катунь.
Узнаем Усть-Коксу. Вечером свободное время.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 4 км
ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин в кафе
РАЗМЕЩЕНИЕ: Эко-отель Альтаир

2 день

ВСТРЕЧА С ТРАВНИКОМ.
Сегодня мы отправимся на встречу с
травником. Нас ждет увлекательный рассказ о
целебных свойствах трав Горного Алтая. Мы
соберем чай и устроим пикник у костра.
Попробуем лепешки, приготовленные на
камнях и суп из дикоросов. А в завершении
устроим чайную церемонию с высокогорным
мёдом.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто, пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 2 км
ПИТАНИЕ: завтрак и ужин - в кафе, обед
-пикник
РАЗМЕЩЕНИЕ: Эко-отель Альтаир

3 день

ЭКСКУРСИЯ ПО УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЕ ДО
ТЮРГУНДЫ.
Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской
долины, разделяющей собой Катунский и
Теректинский хребты. Поднимемся в урочище
Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные
изваяния с ликами людей, обращенными к
восходящему солнцу. В хорошую погоду у нас
будет возможность увидеть со смотровой
площадки красавицу Белуху (4506 м).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 150 км
ПИТАНИЕ: завтрак и ужин - в кафе, обед
-пикник
РАЗМЕЩЕНИЕ: Эко-отель Альтаир

4 день

День музеев. Гора Маяк.
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. Также посетим творческое
объединение Самоцветы, где можно будет
приобрести сувениры. После обеда прогулка
на смотровую гору Маяк.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: авто, пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 26 км, 7 км
ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин в кафе
РАЗМЕЩЕНИЕ: Эко-отель Альтаир

5 день

Прогулка на лошадях. Изготовление
сувенира.
Прогулка на лошадях по Уймонской долине.
Уймонская долина (Уймонская степь) –
удивительно красивая межгорная котловина
между Теректинским и Катунским хребтом.
После обеда мы изготовим с Вами сувенир на
память. Это кукла-оберег Уймонка. Вы
сделаете её своими руками. У каждого будет
своя Уймонка. Она будет Вам напоминать про
Алтай и приносить удачу.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: лошади
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 10 км
ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин в кафе
РАЗМЕЩЕНИЕ: Эко-отель Альтаир

6 день

Гора Алтайка.
Сегодня мы отправляемся на гору Алтайка. С
неё открывается красивый вид на всю
Уймонскую долину. Если повезёт, то увидим
Белуху. Далее свободное время.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 8 км
ПИТАНИЕ: завтрак и ужин - в кафе, обед
-пикник
РАЗМЕЩЕНИЕ: Эко-отель Альтаир

7 день

Отдых. Выселение с номеров до 12.00
Завтрак. Свободное время. Выселение с
номеров до 12.00. Обед.

ПИТАНИЕ: завтрак и обед в кафе

Стоимость туров
11-04-2021
18-04-2021
09-05-2021
16-05-2021

-

17-04-2021,
24-04-2021,
15-05-2021,
22-05-2021,

количество
количество
количество
количество

дней:
дней:
дней:
дней:

6,
6,
6,
6,

цена:
цена:
цена:
цена:

37900
37900
37900
37900

37 900 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами на этаже - класс Эконом).
41 900 руб. (размещение в двухместном номере с удобствами – класс Стандарт).
Доплата за одноместное размещение - 9000 руб. (класс Стандарт).

! Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. Добраться до Усть-Коксы
можно из Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. С Горно-Алтайска возможно прилететь
на самолете авиакомпании сила http://sila-avia.ru Подробности уточняйте у менеджеров!

Взять с собой
-

ПАСПОРТ!
пуховик/теплая куртка
гамаши от снега
небольшой рюкзак (для радиальных выходов)
треккинговые ботинки
термобельё
шапочку
ветровку
перчатки
шерстяной свитер / флиску
футболки
носки шерстяные
носки тонкие 3-4 пары

- предметы личной гигиены
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные
препараты

Включено
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание
- обслуживание по программе
- услуги гидов-проводников
- размещение в эко-отеле «Альтаир» согласно выбранной категории
- трансфер с аэропорта Усть-Коксы
- прогулка на лошадях
- экскурсия в село Верхний Уймон
- входные билеты в музей старообрядчества
- музей семьи Рерихов
- экскурсия с травником
- рекреационные сборы
- поездка в урочище Тюргунда
- мастер-класс по изготовлению сувенира
- все трансферы по программе
В стоимость тура не включено:
- транспортная доставка до Усть-Кокса и из Усть-Коксы
! Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. Добраться до Усть-Коксы
можно из Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. С Горно-Алтайска возможно прилететь
на самолете авиакомпании сила http://sila-avia.ru Подробности уточняйте у менеджеров!
- чаевые гидам
- баня
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