"Алтай пантовый"
(8 дн./7 н.),

экскурсионно-оздоровительный, Алтай

Экскурсии - городские - природа Событийный туризм Активный
отдых Отдых в горах Отдых у реки, озера,
водохранилища Лето 2019
Маршрут тура: Барнаул – Бийск – Полеводка – Сростки –
Каимское – Бирюзовая Катунь – Чемал – Телецкое – ГорноАлтайск – Барнаул

Тур совмещает знакомство с топовыми
достопримечательностями Алтая и оздоровительные
процедуры в маральнике (пантолечение, фитотерапия,
ароматерапия, косметология, массажи).
Мараловодческие хозяйства – одна из визитных карточек
Горного Алтая. Алтайский марал – пугливое, осторожное,
величественное животное из семейства оленевых. Панты –
неокостеневшие рога марала – созданный самой природой
комплекс веществ с огромной биостимулирующей силой.
Одним из наиболее эффективных методов пантолечения являются пантовые ванны – это оздоровительная
процедура с применением водного экстракта из вываренных рогов марала.
У Вас есть уникальная возможность насладиться красотой Алтая и в то же время подправить свое здоровье!
Только на Алтае возможно пантолечение с использованием натурального сырья. Китайская медицина свыше
2000 лет признает за пантами большие достоинства. Они применяются главным образом как средство,
повышающее деятельность сердца и усиливающее обмен веществ в организме. Наиболее ценным продуктом
пантового оленеводства считаются молодые рога горного оленя (марала), обитающего на Алтае. Панты
алтайского марала ценятся в несколько раз дороже любых других (новозеландских, американских, корейских,
китайских) и в 10-12 раз дороже рогов северного оленя.
Применение пантовых ванн, а также продуктов пантового мараловодства повышает энергетику организма,
улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно эффективно ускоряет восстановление
мышечной ткани после её повреждения в результате физических нагрузок, а также замедляет процессы
старения организма. Положительный эффект наблюдается не ранее 4–6 ванны.
Количество человек в группе – от 2 человек.
Транспорт: Автобус / микроавтобус.
Размещение
1-, 2-местное в стандартных номерах с удобствами (душ,
WC):
Район Нижней Катуни – маральник «Каимское».
Район Телецкого озера – турбаза «Исток», «Горное
озеро», гостиница «Артыбаш».
Программа тура

1-й день
Встреча в г. Барнауле.
Трансфер Барнаул – Полеводка (220 км), остановка
в «Облепихе» – один из лучших придорожных
гостиничных сервисов в России.
Посещение этнопарка «Алтай. История
России», знакомство с белым «Шаманом», «Главным бубном Алтая» и символом благополучия местного
коренного народа – «Золотой бабой».
Трансфер Полеводка – Сростки – родина писателя, актера, режиссера В.М. Шукшина (15 км).
Посещение мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, состоящий из 3 зданий: дом-музей
матери, здание бывшей школы и дом, где прошли детские годы писателя. Посещение горы Пикет, где проходит
ежегодный фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».
Трансфер Сростки – маральник Каимское (120 км). Маралы известны чудодейственными свойствами

своих молодых рогов (пантов). Размещение в маральнике «Каимское». Свободное время.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Города: Барнаул, Сростки, Нижнекаянча
Достопримечательности: Музей-заповедник В.М. Шукшина
2-й день
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Экскурсия по мараловодческому хозяйству. Посещение
пантовой водолечебницы, магазина для приобретения
пантовой продукции Алтая.
Поездка в казино «Сибирская монета» в отель Altai Palace (по
желанию за доп. плату).
Свободное время.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Питание: Завтрак.
Города: Нижнекаянча
3-й день
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Экскурсия в Чемал (110 км), на Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших мест Горного
Алтая. Единственный путь на остров Патмос – подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на
берегу Катуни. На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария
Алтайского. Напротив острова расположен скит. За кельей святителя находится скала с ликом Божьей Матери.
Еще одна достопримечательность – Чемальская ГЭС, рядом с которой можно увидеть источники «живой» и
«мертвой» воды.
Экскурсия в с. Аскат. Село небольшое, знаменито своими
художниками и мастерами, которые работают с глиной, деревом,
металлом и другими материалами. Именно поэтому село часто
называют «Деревней мастеров» или «Городом мастеров».
Трансфер Аскат – Каимское.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Питание: Завтрак.
Города: Нижнекаянча, Чемал
Достопримечательности: Остров Патмос, Иоано-Богословский
монастырь на острове Патмос, Чемальская ГЭС
4-й день
Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Экскурсия на Бирюзовую Катунь (40 км) – крупнейший центр туризма, включающий теплое
искусственное озеро для купания и рыбалки, рестораны, туркомплексы, горнолыжные спуски, парк
экстремальных развлечений, художественную галерею, пещеры, пасек. Осмотр памятника Рериху и Памятника
Битлз.
Посещение Тавдинских пещер по желанию (входной билет – 200 руб.). Талдинские пещеры – массив из
большого числа пещер (около 30-ти) карстового происхождения. Протяженность скал с пещерами составляет
около 5 км. Входы в пещеры находятся в отвесных скалах и утесах, большая часть из которых легко доступны.
Некоторые входы оборудованы деревянными ступенями, в самые посещаемые туристами пещеры проведен
свет.
Экскурсия на пасеку, дегустация алтайского меда, напитков, сон на ульях.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Каимское.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Питание: Завтрак.
Города: Нижнекаянча
Достопримечательности: Туристско-рекреационная зона «Бирюзовая Катунь», Талдинские пещеры
5-й день

Завтрак.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Свободное время.
Фольклорная программа – уникальное горловое пение и игра на национальных музыкальных инструментах.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Питание: Завтрак.
Города: Нижнекаянча
6-й день
Завтрак.
Трансфер Каимское – Телецкое озеро (200 км), по дороге остановка у родника Аржан-суу,который
богат минералами и микроэлементами, а также прогулка по сувенирному ряду.
Размещение в туркомплексе.
По желанию: посещение бани – понтон на Телецком озере (за доп.плату, 5000 руб. за 2 часа).
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Питание: Завтрак.
Города: Нижнекаянча
Водоемы: Источник Аржан-Суу, Телецкое озеро
7-й день
Завтрак.
Прогулка по Телецкому озеру – это самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.
Максимальная глубина озера составляет около 330 метров. Алтайское название озера Алтын-Коль, что в
переводе означает «золотое озеро». В озеро впадает множество рек и ручьев, а вытекает только Бия.
Посещение водопада Корбу, который находится у подножья хребта Корбу в Алтайском биосферном
заповеднике. Водопад падает с высоты 12.5 метров.
Пешеходная экскурсия на Третью речку (по погоде), посещение этнопарка в с. Артыбаш с
дегустацией национальной кухни.
По желанию: пантолечение (за доп.плату).
Питание: Завтрак.
Водоемы: Телецкое озеро, Водопад Корбу на Телецком озере
8-й день
Завтрак.
Трансфер Телецкое озеро – Горно-Алтайск (180 км).
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им.А.В.Анохина (дополнительно входной билет –
250 руб). Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, а также
уникальный экспонат – мумию Принцессы Укока.
Трансфер Горно-Алтайск – Барнаул (260 км).
Пешеходная прогулка «Барнаул – горнозаводской город» с посещением смотровой площадки
Нагорного Парка, набережной и Барнаульского Арбата.
Окончание программы в 20 часов.
Питание: Завтрак.
Города: Горно-Алтайск, Барнаул
Достопримечательности: Национальный музей имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске
Водоемы: Телецкое озеро
Условия по туру
Место встречи
Встреча в первый день тура в 6-7 часов утра в аэропорту (на выходе из зоны получения багажа) или на ж/д
вокзале (на выходе из вокзала с левой стороны) г. Барнаула.
Окончание тура в Барнауле в завершающий день трансфером в аэропорт (на ж/д вокзал) к утренним рейсам
(поездам) или по времени расчетного часа в гостинице 12.00.
Время местное!!! + 4 часа к московскому времени.
Транспорт Автобус / микроавтобус.
В стоимость входит

Проезд от г. Барнаула и все транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе; размещение в
туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC); питание – завтрак; экскурсии согласно
программе; страховка: медицинская (в т.ч. от клеща) и несчастный случай (Ингосстрах или Росстрах); услуги
гида.
Обязательные доплаты
С 01.05.2018 в Алтайском крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в
размере 50 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении.
Плательщиками являются только совершеннолетние туристы ( проживающие в объектах размещения более 24
часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора
Возможные доплаты
Посещение бани; пантолечение (пантовая ванна – от 1200 руб./чел.); входные билеты в Тавдинские пещеры
(200 руб.) и Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (250 руб.); питание – обеды, ужины;
личные расходы; сутки размещения в гостиницах Барнаула ("Барнаул", "Аэропорт"), доставка в аэропорт
Барнаула в завершающий день тура.
Питание
Завтрак. 1-разовое. Комплексное
Важно
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на
равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за
присоединение к группе полностью ложится на туриста.
В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не
производится.
При посещении некоторых действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на
территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору
действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т.п.), могут быть исключены из
программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Подселение в 2-местный номер не производится (т.е. бронирование одного места в 2-местном номере
невозможно).
Дети
Принимаются c 12-ти лет. Дети от 12 лет – в сопровождении взрослых.
Внимание
Возможно изменение порядка проведения экскурсий!
Важная информация:
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом
зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать
меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Полезные советы
Рекомендуемые вещи: комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, теплый
свитер (или куртка из флиса), две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от
солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Документы в поездку
Туристический ваучер-путевка, ПАМЯТКА по туру, паспорт (общегражданский), для детей до 14 лет –
свидетельство о рождении.
Условия аннуляции По договору.

Прайс-лист

Продолжительность: 7 н.

Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не
учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является
публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Алтай пантовый" по программе.)
1-мест.
Проживание

Длительность станд.

2-мест.
станд.

Завтрак
07.0614.06.2019

7н.

49500

37000

09.0716.07.2019

7н.

49500

37000

06.0813.08.2019

7н.

49500

37000

03.0910.09.2019

7н.

49500

37000

17.0924.09.2019

7н.

49500

37000

01.1008.10.2019

7н.

49500

37000

