
  

 

 
«Земля золотых гор и тысячи озер». 

Осень 2022 на Алтае, из Ростова-на-Дону. 
Перелет Ростов-Новосибирск-Ростов.  

1 ночной переезд.  
16.09.22 – 24.09.22    

7 дней / 6 ночей + перелет 

16.09.22  Пятница, вылет из Ростова 23: 05. Аэропорт Платов. 

1 день. 17.09.22 Суббота. Прилет в Новосибирск 7:15 (перелет 4ч.10мин). Посадка в 

микроавтобус туркласса, переезд в Горно-Алтайск. Заезд на этно-экскурсию к алтайскому  

шаману в художественно-этнографический парк «Легенда». Прибытие в Горно-Алтайск. 

Размещение. Ужин.  

2 день. 18.09.22 Воскресенье. Завтрак. Выезд на авто-пешеходную экскурсию на Телецкое 

озеро(160км). Прогулка на катере до водопадов Эстюба, Корбу и Киште. 40-метровые кедры, 

водопады, озеро с прозрачностью воды 18 метров, исток реки. Телецкое озеро – одно из 

красивейших и глубочайших озер России. У водопада Корбу, можно попробовать телецкую рыбу и 

травяные чаи.Свободное время для обеда. Прогулка к 500-летнему кедру, по местным поверьям, 

исполняющему только одно желание в жизни! Возвращение в Горно-Алтайск. Ужин.  

3 день. 19.09.22  Понедельник. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия по центральной части Горного 

Алтая:  Наберем вкусной-целебной водички в источнике Аржан Су и отправимся на  экскурсия  в 

село Чемал(100 км), где на острове Патмос находится храм Иоанна Богослова. По козьей тропе 

пройдем вдоль обрывистого берега реки Катунь и выйдем к невероятной красоты слиянию двух 

горных рек – Чемала и Катуни. Затем наш путь пройдет рядом с Чемальской ГЭС, где желающие 

смогут получить непередаваемые ощущения от полета на скоростном канатном спуске. Целая 

улица с сувенирами и вкусностями. Свободное время для обеда. Последним этапом станет 

нетронутый уголок природы в горном ущелье Че-Чкыш. Водопад исполнящий желания, и 

великолепная смотровой площадка, с видом на изгибы  Катуни - возможность ощутить себя 

частицей огромной природной силы, природной красоты… Возвращение в Горно-Алтайск. Ужин.   

4 день. 20.09.22  Вторник. Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в село Акташ(350км). Авто-

пешеходная экскурсия по Чуйскому тракту: в самое сердце Алтая до Северо-Чуйских белков через 

два живописных автомобильных перевала, слияние Чуи и Кутуни, петроглифы святилища 

Калбак-Таш, водопад Девичьи Слезы,  Семинский перевал. Свободное время для обеда. Перевал 

Чике-Таман, где дорога, словно змея, огибает горы, поражающие воображение песчаные скалы, 

долина реки Катунь. Размещение. Ужин. 

5 день. 21.09.22  Среда. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия (110км): Красные ворота, озеро 

Чибитту-Кёль, Природный парк АК Чолушпа, Улаганский перевал один из самых высоких 

перевалов России высота 2080м., Пазырыкские курганы, в которых были похоронены скифские 

вожди - датируются V–IV вв. до н.э. Свободное время для обеда. Перевал Кату-Ярык, вид на 

долину Чулышман, водопад Кату-Ярык (его высота 40м). Возвращение в село Акташ. Ужин.  

 

6 день. 22.09.22  Четверг. Завтрак. Сегодня нас ожидает путешествие на Марс! Авто-пешеходная 

экскурсия: Гейзерное озеро,  Марсовые горы (Марс 1 и Марс 2) + Луна! - урочище Кызыл - Чин, 

долина реки Чаган –Узун, самая сухая степь в России, марсеанские пейзажи, красивейший вид на 

Северочуйский хребет. Свободное время для обеда. Возвращение в село Акташ. Ужин. 
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7 день. 23.09.22  Пятница. Завтрак. Освобождение номеров. Авто-пешеходная экскурсия: 

Святилице Адар-Кайа, Чуйский оленный камень, петроглифы,  Каракольская долина- 

Природный парк Уч-Энмек. Потрясающие виды на долину, памятник суслику.  Свободное время 

для обеда. Осмотр Камышлинского водопада. Пешеходная прогулка к  Камышлинскому водопаду 

через лес, мимо высоких скалистых гор по берегу реки Катунь.  На обратном пути, возвратимся на 

моторной лодке, получив массу положительных впечатлений и эмоций, ощутим всю мощь и энергию 

горной реки.  Прибытие в Горно-Алтайск (350км). Свободное время для позднего ужина. Ночной 

переезд в Новосибирск (440км). Прибытие в аэропорт 24.09.22 ориентировочно в 3:00.  

 

24.09.22  Суббота 8:55 Вылет в Ростов (перелет 4:20) Прилет в Ростов в 9:20. 

 

Стоимость тура на 1 чел:  

Размещение в 2-х, 3-х местных номерах с удобствами –  55 600 р. 

 

В стоимость тура входит: Проезд на микроавтобусе туркласса Новосибирск –Горно-Алтайск - 

Акташ - Новосибирск, проживание в номерах с удобствами, питание по программе (6 завтраков, 6 

ужинов), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

Дополнительно оплачиваются перелет и входы в экскурсионные объекты:  

Авиаперелет - доплата от 16020 р./чел, туда и обратно. (билет возвратный с 

удержанием, багаж 23 кг + ручная кладь 5кг.) Цена не фиксированная!  
Доплата за входы в экскурсионные объекты: экскурия к шаману  - 350р./чел., Водопад Корбу – 

200р./чел., водопад Эстюба – 150р./чел., катер на Телецком озере – 2500р./чел., Камышлинский 

водопад  -  250р./чел., моторная лодка – 400р./чел., марс – 150р./чел., Че-Чкыш – 100р./чел., Гейзерное 

озеро – 100р./чел., Калбак-Таш – 200р./чел., Марс1+Марс2+Луна – внедорожники 1200р./чел. ЦЕНЫ 

НА БИЛЕТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ! 
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право 

на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного 

объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). Сведения о сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются 

существенными условиями тура, возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место 

встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом 

самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет 

право изменить место или время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и 

качество услуг. Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных 

документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис 

(ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


