
  
 

 
 

«Алтай -кай. Земля, семья, дух.» 
Перелет Ростов-Новосибирск-Ростов.  

1 ночной переезд.  
08.07.22 –20.07.22    

11 дней / 10 ночей + перелет 
08.07.22  Пятница, вылет из Ростова 23:05. Аэропорт Платов. Встречаемся в аэропорту в 21:30, на 

первом этаже, возле табло. Регистируемся на рейс, сдаем багаж. Полетели! (перелет 4ч.10мин). 

 

1 день. 09.07.22 Суббота. Прилет в Новосибирск 7:15. Посадка в микроавтобус туркласса, переезд в 

Горный-Алтай (510км). Заезд на этно-экскурсию к алтайскому  шаману в художественно-этнографический 

парк. Прибытие в Горный-Алтай (Чемал). Размещение. Ужин.  

 

2 день. 10.07.22 Воскресенье. Завтрак. Выезд на авто-пешеходную экскурсию на Телецкое озеро(230км). 

Прогулка на катере до водопадов Корбу и Киште, Каменного залива. 40-метровые кедры, водопады, озеро 

с прозрачностью воды 18 метров, исток реки. Телецкое озеро – одно из красивейших и глубочайших озер 

России. Оно окутано не только туманами, но тайнами и легендами. Прогулка по озеру на небольшом 

белоснежном катере. 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 на базу. Ужин.  

 

3 день. 11.07.22  Понедельник. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия по Чемальскому району, 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 смотровая площадка, с видом на изгибы  Катуни - возможность ощутить себя 

частицей огромной природной силы, природной красоты… Возвращение на базу. Ужин.   

 

4 день. 12.07.22  Вторник. Завтрак. Выезд на транспорте типа ГАЗ 66 на Каракольские озера (Доп плата) 

30 км по бездорожью до урочища Саргат + 8 км пешком по лесной тропинке в гору. Пятое озеро одно из 

самых красивых озер на Алтае. А всего озер 7, расположены они у подножия перевала Багаташ. Позднее 

возвращение на базу. Ужин. 

 

5 день. 13.07.22  Среда. Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Уймонскую долину, пос. Усть –Кокса. 

Высокогорье – Семинский перевал с раскидистыми кедрами, кристально чистые реки и водопады, 

высокогорные степи с верблюжьей колючкой, древние погребения, каменные изваяния и наскальная 

живопись. Перевал – Громотуха. Размещение на базе. Ужин. 

 

6 день. 14.07.22  Четверг. Завтрак. Посещение Музея истории и культуры Уймонской долины, Дома-Музея 

Н.К. Рериха, музея торгово-выставочного зала «Самоцветы», далее авто-пешеходная экскурсия вдоль 

Катуни, крайней точкой которой будет пос. Тюнгур, где при хорошей погоде мы сможем поюбоваться 

горой Белуха. Возвращение на базу. Ужин.  

 

7 день. 15.07.22  Пятница. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия на Мультинские озера. Выезд на 

внедорожниках (доп плата). Мультинские озера – живописный озерный каскад на Алтае. Между собой их 

соединяет река Мульта - приток знаменитой Катуни. Роскошные горные панорамы на высоте 2 тыс. 

метров. Перекус берем с собой! Возвращение на базу. Ужин. 

ООО "Золотой Компас" 

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д.29 

Тел./факс (863)227-09-10, 262-04-42 

e-mail: it.goldcompass@gmail.com 

www.goldcompass.ru 

http://www.goldcompass.ru/


 

 8 день. 16.07.22  Суббота. Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в село Акташ(380км). Авто-

пешеходная экскурсия по Чуйскому тракту: в самое сердце Алтая до Северо-Чуйских белков, слияние Чуи и 

Кутуни, петроглифы святилища Калбак-Таш, водопад Девичьи Слезы. Свободное время для обеда. 

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

долина реки Катунь. Размещение на базе. Ужин.  

 

9 день. 17.07.22  Воскресенье. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия (110км): Природный парк АК Чолушпа, 

Улаганский перевал один из самых высоких перевалов России высота 2080м., Красные ворота, озеро 

Чибитту-Кёль, 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). Спуск в Чулышманскую долину, авто-пешеходная + переправа на лодке, экскурсия к 

знаменитым каменным грибам.  Позднее возвращение на базу. Ужин.  

 

10 день. 18.07.22  Понедельник. Завтрак. Ранний выезд, встречаем рассвет в курайской степи - Полет на 

воздушном шаре! (По погоде!!!) А так-же сегодня нас ожидает путешествие на Мар и Луну! 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 на базу. Ужин. 

 

11 день. 19.07.22 Вторник. 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, краеведческий музей в с. Кулада.  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 20.07.22 ориентировочно в 3:00. 

 
20.07.22  Среда. 8:55 Вылет в Ростов (перелет 4:25) Прилет в Ростов в 9:20. 

Стоимость тура на 1 чел:  

Размещение в 2-х, 3-х местных номерах с удобствами – 83 900 р. 
В стоимость тура входит: Проезд на микроавтобусе туркласса Новосибирск –Горно-Алтайск - Акташ - 

Новосибирск, проживание в номерах с удобствами, питание по программе (10- завтраков, 10 ужинов), 

экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

Дополнительно оплачиваются перелет и входы в экскурсионные объекты:  

Авиаперелет - доплата от 17100 р./чел, туда и обратно. (билет возвратный с 

удержанием, багаж 23 кг + ручная кладь 5кг.) Цена не фиксированная!  
Доплата за входы в экскурсионные объекты: этнографический парк - 350р./чел., Водопад Корбу – 150р./чел., 

водопад Эстюба – 100р./чел., катер на Телецком озере – 2500р./чел., Камышлинский водопад  -  150р./чел., 

моторная лодка – 400р./чел., Каракольские озера (транспорт) – 1000р./чел., Мультинские озера (транспорт) 

– 2000р./чел.,  Че-Чкыш – 100р./чел., музей Рериха –200р./чел., музей Уймонской культуры – 200р./чел., 

Гейзерное озеро – 100р./чел., Калбак-Таш – 150р./чел. Марс1+Марс2+Луна! – внедорожники 1200р./чел., 

полет на воздушном шаре – 7000р./чел., сплав – 1000р./чел., лошадки – 600р.час+600р. инструктор,  музей в с 

Кулада  - 150р./чел., переправа к каменным грибам – 250р./чел.  ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ! 

 


