"Алтай ‒ экспресс"
(6 дн./5 н.),
экскурсионный, Алтай

Экскурсии - городские - природа Событийный туризм Активный отдых Отдых с детьми Отдых у реки, озера,
водохранилища Лето 2019
Маршрут тура: Барнаул – Бийск – Белокуриха – Солоновка – Солонешное – Искра – Каракол – Чибит – ЧаганУзун – Барнаул
Количество человек в группе – от 2 человек.
Транспорт: Автобус / микроавтобус.
Размещение
1-, 2-, 3-местное:
В Солонешенском районе маральник
«Искра», удобства на этаже (душ, WC).
В Улаганском районе туркомплекс
«Кочевник», удобства в номере (душ, WC).
В Онгудайском районе туркомплекс «УчЭнмек», удобства на этаже (душ, WC).
Программа тура
1-й день
Встреча в г. Барнауле. Трансфер Барнаул –
Солоновка (280 км).
Посещение частной сыроварни, на которой
изготавливается более 20 сортов сыра из
козьего и коровьего молока, а также алтайские
сладости. По желанию можно приобрести
понравившиеся сыры.
Трансфер Солоновка – Солонешное (65
км). Экскурсия в Солонешенский
краеведческий музей(входной билет), где представлена развёрнутая история археологического объекта
«Денисова пещера», культура русского (старообрядцы) и алтайского народов.
Трансфер Солонешное – Искра (20 км). Размещение в маральнике.
По желанию! Прием пантовой ванны. Пантовая ванна ‒ это оздоровительная процедура с применением
водного экстракта из вываренных рогов марала. Панты ‒ неокостеневшие рога марала. Применение пантовых
ванн, а также продуктов пантового мараловодства благотворно влияют на организм человека (за доп.плату –
от 1200 руб./чел.).
Питание: Ужин.
Города: Барнаул, Солоновка, Солонешное
Достопримечательности: маральник в селе Искра Солонешенского района Алтайского края
2-й день Завтрак.
Трансфер Искра – Денисова пещера (35 км). Экскурсия в Денисову пещеру – уникальный
археологический памятник мирового значения, в котором была найдена окаменелая фаланга пальца,
принадлежащая виду людей, представляющему особую ветвь в эволюции (денисовец) и отличному от
неандертальца и современных людей.
Трансфер Денисова пещера – Чибит (350 км) через перевал Келейский (1313 м), Ябоганский (1492 м)
вдоль Бащелакского хребта через Усть-Канскую котловину до знаменитого Чуйского тракта.
Далее по Чуйскому тракту вверх по рекам Катунь и Чуя до Курайской степи. История тракта уходит вглубь
веков, когда эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой».
Входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. В пути преодолеваем один из самых
крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня». Перевал
известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой на
вершине, с 1996 г. ‒ памятник природы Республики Алтай.
Размещение в туркомплексе.
Ужин.

Питание: Завтрак, ужин.
Города: Чибит
Достопримечательности: Денисова пещера,
перевал Келейский, перевал Ябоган, УстьКанская степь, Чуйский тракт, Курайская долина,
перевал Чике-Таман
Водоемы: Река Катунь, река Чуя
3-й день Завтрак.
Экскурсия в Кызыл-Чин, известного среди
туристов как Марс (80+80 км). По пути –
фотосессия на фоне Северо-Чуйского хребта.
Прогулка по марсианским горам и каньонам ручья
Кызыл-Чин. Выходы разноцветных глин на
поверхность создают ощущение другой планеты.
Экскурсия на Гейзеровое озеро –
единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. Это всегда открытый в
Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета. На зеркале озера можно заметить разводы округлой
или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне озера, где оживают
«гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка.
Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Достопримечательности: Северо-Чуйский хребет
Водоемы: Голубое Гейзеровое озеро
4-й день Завтрак.
Трансфер Чибит – Каракол (170 км). По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр
Знаскальных рисунков – петроглифов. Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков.
Временной размах петроглифов – от неолита до тюркской эпохи. Памятник расположен на правом берегу р.
Чуи.
Посещение историко-культурного комплекса «Чуй-оозы», возможность дегустации алтайской
национальной кухни: каан – кровяная колбаса, курут – сыр, боорсаки (по желанию, за доп.плату). Фотостоп в
северной части геопарка «Алтай», Чуй-Оозы – место слияния Чуи и Катуни.
Посещение центра алтайских ремесел в Купчегени: чеканка, резьба по камню, гончарная мастерская,
шорно-седельское искусство, тиснение по коже, валяние войлока, резьба по кости, резьба по дереву, пошив
национального костюма. Размещение в гостинице «Уч-Энмек» каракольского природного парка.
Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Чибит, Каракол, Купчегень
Достопримечательности: Комплекс петроглифов Калбак-Таш, Природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы»
5-й день Завтрак.
Экскурсия (20+20 км) в каракольский природный парк «Уч-Энмек», являющийся природным парком,
включающим природные, историко-культурные, сакральные комплексы и объекты: курганы, наскальные
рисунки, комплексы мегалитов. Посещение музея алтайской культуры и быта в с.Кулуда. Экспозиция
музея отображает алтайскую культуру и её
космогонию.
Ужин с фольклорной программой – уникальное
горловое пение и игра на национальных
музыкальных инструментах.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Каракол
Достопримечательности: Этноприродный
парк "Уч-Энмек"
6-й день Завтрак.
Трансфер Каракол – Бийск (280 км) –
город, построенный по указу Петра I в 18 веке.
Сейчас Бийск имеет статус Наукограда и

является главными вратами, ведущими в Горный Алтай. Прогулка по городу с посещением Архиерейского
подворья и музея истории Алтайской духовной миссии (входной билет). Основанный в 2008 году музей собрал
порядка 10 тысяч экспонатов. Самым древним является одна из первопечатных книг Руси – «Октоих» изданная
в Москве в 1618 году. Трансфер Бийск – Барнаул (180 км). Пешеходная прогулка «Барнаул –
горнозаводской город» с посещением смотровой площадки Нагорного Парка, набережной и Барнаульского
Арбата.
Посещение музея и ресторации «Горная Аптека». Окончание программы в 20 часов.
Питание: Завтрак.
Города: Каракол, Бийск, Барнаул
Скачать программу тура
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 программы в Барнауле в завершающий день тура в 20 часов.
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 гостиницах по программе; питание – завтрак и ужин; 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
Входные билеты в музеи (от 150 до 350 руб./чел.); рекреационный сбор (100-150 руб./чел.); подъем по
канатно-кресельной дороге (450-500 руб./чел.); посещение аквацентра (от 1000 руб./чел.); посещение бани
(от 500 руб./час); дополнительное питание (обеды); дополнительные экскурсии (от 500 руб./чел.); личные
расходы; доп. сутки размещения в гостиницах Барнаула, доставка в аэропорт Барнаула в завершающий день
тура.
Скидки
Согласно ценовой таблице.
Питание
Завтрак + ужин. 2-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
Без ограничений. Дети до 18 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, просьба соблюдать меры противоклещевой защиты и иметь при себе
противоклещевые репелленты (мази, гели).
Полезные советы
Рекомендуемые вещи: удобная для активного отдыха одежда и обувь, свитер/флисовая куртка, ветровка,
солнцезащитный крем, головной убор (кепка), купальные принадлежности, полотенце, персональная аптечка,
спрей от комаров.
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: 5 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 - экспресс", маральник, туркомплексы по программе.)
1-мест.
Проживание

Длительность по программе

2-мест.

3-мест.

по программе

по программе

2-разовое (завтрак, ужин)
18.06-23.06.2019 5н.

40300

32800

32800

02.07-07.07.2019 5н.

40300

32800

32800

09.07-14.07.2019 5н.

40300

32800

32800

16.07-21.07.2019 5н.

45800

38300

38300

23.07-28.07.2019 5н.

45800

38300

38300

30.07-04.08.2019 5н.

45800

38300

38300

06.08-11.08.2019 5н.

45800

38300

38300

13.08-18.08.2019 5н.

45800

38300

38300

20.08-25.08.2019 5н.

45800

38300

38300

27.08-01.09.2019 5н.

40300

32800

32800

10.09-15.09.2019 5н.

40300

32800

32800

17.09-22.09.2019 5н.

40300

32800

32800

