"Алтайская зима, экспресс" (5 дн./4 н.), экскурсионный, Алтай

ТУР С ПРОГРАММОЙ

Экскурсии - городские - природа Событийный туризм - Масленица Активный отдых Отдых в горах
Отдых у реки, озера, водохранилища

Размещение
1-, 2-, 3-местное в стандартных номерах с удобствами (душ, WC).
В районе Нижней Катуни - п. Катунь, гостиница «Солнечная», «Парк-отель Ая» или подобного уровня.
На берегу Телецкого озера - с. Артыбаш, туркомплекс «Ару-Кель», турбаза «Горное озеро», гостиница «Артыбаш».

Программа тура
1-й день

Встреча в г. Барнауле. Трансфер (180 км) Барнаул – Бийск.
Экскурсия по Бийску 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 – Нижняя Катунь (125 км). По дороге посещение этнопарка «Алтай. История России», знакомство с
белым «Шаманом», «Главным бубном Алтая» и символом благополучия местного коренного народа - «Золотой бабой».
Ужин.
Переезд, размещение в туркомплексе.
Питание: Ужин.
Города: Барнаул, Бийск
Достопримечательности: Успенский собор в Бийске

2-й день

Завтрак.
Экскурсия в Чемал (90 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 Манжерок (65 км), по желанию: подъем по канатно-кресельной дороге на г. Синюха (доп. плата).
Манжерок – название озера с реликтовым орехом чилим, села и горнолыжного комплекса.
По желанию: посещение дома-перевертыша (доп. плата). Взгляните на мир «вверх тормашками»! Прогулка по этому
аттракциону позволит разнообразить ощущения, добавить в собственный архив оригинальных фотографий и кучу
эмоций!
Трансфер Манжерок – Нижняя Катунь (25 км). Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Чемал, Манжерок
Достопримечательности: Чемальская ГЭС, Иоано-Богословский монастырь на острове Патмос, Гора Синюха

3-й день

Завтрак.
Трансфер Нижняя Катунь – Телецкое озеро (190 км), самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России.
Максимальная глубина озера составляет около 330 метров. Название озера Алтын-Кёль происходит от алтайского
племени телеутов, что в переводе означает «золотое озеро». В озеро впадает множество рек и ручьев, а вытекает
только Бия.
Размещение в туркомплексе.
Прогулка по канатно-кресельной дороге на гору Кокуя.
Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Водоемы: Телецкое озеро

4-й день

Завтрак.
Экскурсионная программа в визит-центр Алтайского биосферного заповедника п. Яйлю "Яйлинская терасса" или
наследие древнего пастбища. Посещение одного из самых теплых мест на Телецком озере, где даже зимой не
замерзает вода. Ледовый прибой, уникальные панорамы снежных хребтов, прогулка по знаменитым яблоневым садам,
метеостанция, фотосессия у Поклонной сосны, история Заповедника, знакомство с Алтайским аилом и многое другое
поведает потомственный экскурсовод.
Перекус с ароматным чаем, обратный путь через знаменитый перевал "Тещин язык".
Ужин.
Питание: Завтрак, ужин.
Города: Яйлю
Водоемы: Телецкое озеро

5-й день

Завтрак.
Трансфер Телецкое – Горно-Алтайск (180 км).
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (входной билет). Музей хранит в себе
богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, а также уникальный экспонат – мумию Принцессы
Укока.
Трансфер Горно-Алтайск – Советское (140 км).
Экскурсия в Лебединый заказник (90 км). Лебединое озеро (входной билет) – небольшой водоем длиной около 1 км,
расположен в бассейне реки Кокши. Средняя глубина озера — около 1 м, вода чистая и прозрачная. По берегам
озера и со дна бьют многочисленные ключи, которые хорошо видны сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро
не замерзает зимой. Озеро уникально тем, что это единственный водоем в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны.
Фотосессия.
Трансфер озеро Лебединое – Барнаул (220 км).
Пешеходная прогулка по Барнаулу «Старый город» с посещением смотровой площадки в Нагорном парке.
Окончание программы в 19 часов.
Питание: Завтрак.
Города: Горно-Алтайск, Советское, Барнаул
Достопримечательности: Национальный музей имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске
Водоемы: Озеро Лебединое Синеводье

