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Горный Алтай  

«Катунь экскурсионная», 8 дней 

Лето 2016 
 

Туры рассчитаны под групповой заезд из Новосибирска и Барнаула. 

 

Групповой трансфер Новосибирск-Горный Алтай-Новосибирск: от 2200 руб. 

Туда: четверг, суббота (время отправления 23:00, время прибытия ~07:30) 

Обратно: пятница, воскресенье (время отправления ~10:00, время прибытия ~21:30) 

 

Групповой трансфер Барнаул-Горный Алтай-Барнаул: от 1200 руб 

Туда: пятница, воскресенье (время отправления 08:00, время прибытия ~12:00) 

Обратно: пятница, воскресенье (время отправления ~12:30, время прибытия ~20:30) 

 

Возможен индивидуальный трансфер. 

 

 

1й день.  

Прибытие в Горный Алтай в 7-14 утра (в зависимости от выбранной базы и города 

отправления). 

Заселение на выбранную базу отдыха. 

До обеда отдыхаем и знакомимся с окрестностями, в 15.00 выезжаем на экскурсию: 

Тавдинские пещеры и пасека «Медовый рай» 

Нас ждут древние и загадочные Тавдинские пещеры. Человека всегда привлекает 

неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым 

ярким образцом созданной природой Тайны. Они позволяют человеку заглянуть вглубь 

Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую 

работу воды. 

В прошлом Тавдинские пещеры служили жильем для человека. На дне одной из них 

при раскопках были обнаружены предметы гончарного производства и рыболовные 

принадлежности. Уникальна Тавдинская карстовая арка. Она представляет редкую 

форму – остаток свода карстового туннеля или пещеры в виде широкого пролета – 

моста, переходящего в арку. Но это не единственный здесь памятник, очень интересен 

расположенный недалеко памятник Николаю Рериху, установленный над комплексом 

подводных пещер. 

И затем отправляемся  в гости на пасеку «Медовый рай» где радушные хозяева 

устраивают для нас дегустацию того, чем славится Горный Алтай. Нас ждут горные 

меда, бальзамы, чай на горных травах и, пожалуй, лучшая на Алтае  медовуха! Вся 

продукция  высочайшего качества, что является предметом особой гордости хозяев. 
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Порелаксируем  в специальном домике на пчелах и послушаем интересный рассказ 

про этих удивительных  насекомых.  

Дополнительно оплачивается вход  в пещеры – 100 руб. 

Продолжительность: 3,5 - 4часа. 

 

2й день.  

в 11.00 экскурсия 

«Долина горных духов» 

С начала экскурсии автобус движется до села Чемал, а оттуда продолжает свой путь в 

сторону села Еланда.  

Первую остановку на маршруте производим у «Сухого водопада», поразительного 

природного памятника, возраст которого сотни миллионов лет. Алтайцы называют это 

место «Арья-Ярык» или водопад «тысячи душ». Представите узкое ущелье, куда 

последний раз солнце заглядывало примерно 485 миллионов лет назад.  Следующую 

остановку в ущелье Чечкыш, куда ведет пешеходная тропа. В ущелье расположен 

небольшой, но симпатичный водопад. Верхняя тропа, ведущая по ущелью, проходит 

мимо скал, затем тропа взбегает, вверх по склону и мы попадаем на обзорную 

площадку,  

Отсюда получаются удивительно красивые фотографии в любое время 

года. Следующей остановкой по маршруту являются два расположенных рядом друг с 

другом объекта, это мраморная пещера и скала шаманов. По преданию в этой 

пещере тысячу лет жил алтайский шаман, дух которого до сих пор находится здесь и в 

темные грозовые ночи в глубине пещеры возникает загадочное свечение, блуждающее 

по ней.  

Недалеко от пещеры расположено одно из удивительных и загадочных мест Горного 

Алтая и шаман, живущий в ней, был явно как-то с этим связан, ибо это огромная черная 

скала с плоской вершиной, носит название "Скалы шаманов". Считается мощным 

«местом силы». Предание гласит, что в древние времена на ее плоской вершине 

стояло святилище, а под скалой раз в несколько лет собирались все алтайские 

шаманы на совместные камлания.  

В нижней части скалы внимательный взгляд заметит древние наскальные изображения, 

изображающие животных и сцены охоты. Привычные нам, законы физики в этом месте 

работают странно и необъяснимо. 

Дальнейший наш путь лежит к Ороктойскому мосту. Конструкция моста очень 

интересна, полотно моста как - бы парит в воздухе на подвешенных тросах, не 

опираясь и не имея жесткого крепления на берегах.  

Надо сказать, что место, где находится данный мост очень интересно, когда-то здесь 

находилось жерло древнего вулкана и лава изливаясь, расползлась вверх и вниз по 

существующей долине – это объясняет тот необычный пейзаж, который образовался 

при ее застывании.  
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Дополнительно оплачивается вход в ущелье Чечкыш – 50 руб. 

Продолжительность: 8 часов. 

 

3й день.  

В 10.00 экскурсия: Чемал. 

Начнём с острова Патмос, колыбели православия на Алтае.  В настоящий момент 

храм Иоанна Богослова на острове Патмос является действующим женским скитом, 

там проводятся службы. В то же время он доступен для посещения всеми желающими. 

Пройти на остров можно по подвесному мосту над Катунью. Слева перед спуском на 

мост находится церковная лавка. С самого мостика виден образ Богородицы, 

высеченный в скале монахиней Барнаульского Знаменского монастыря скульптором 

Фелофеей. Сразу, ступив на остров, слева от тропы можно увидеть икону с 

библейским сюжетом поклонения волхвов младенцу-Христу в Вифлеемской пещере, 

выполненную в нише скалы. 

Далее следует посещение Чемальской гидроэлектростанции. Расположена 

электростанция в нескольких сотнях метров от места впадения реки Чемал в реку 

Катунь. Мощность станции небольшая — всего около 500 кВт (2 генератора с 

мощностью 230 кВт и 270 кВт, но используется обычно один генератор, а второй 

остаётся в резерве). Чемальская ГЭС построена в 1935 г. силами заключённых 

СибУЛОН-а — Сибирского управления лагерей особого назначения. К сожалению, 

паводок прошлого года сильно повредил Чемальской гидроэлектростанции. 

Продолжительность: 6 часов. 

 

4й день. 

В 08.00 Экскурсия «Удивительный Алтай I»  

Это одна из самых продолжительных, но и самых красивых экскурсий по Горному 

Алтаю, открывающая удивительный и загадочный мир гор. И одним из первых мест, 

которые мы посещаем здесь - Семинский перевал. Это самая высокая точка Чуйского 

тракта 1894 м. Старое алтайское название Семинского перевала — «Дьал-Менку» 

(«Вечная гора»).  

Подъем на Семинский перевал имеет длину 9 км, а спуск 11 км. Отсюда открывается 

живописная панорама голубого Алтая, горы Сарлык (2507 м), кедровой тайги.      

Перевал издавна сохраняет «культ гор» — наследие далеких предков в форме обрядов 

и верований типа памятников «обо». 

Следующим по маршруту объектом является перевал Чике-Таман, «Тысяча чертей», как 



www.geograftour.com 

8 (800) 700 10 40 

 

говорили о нем ямщики. Перевал Чике-Таман расположен на Чуйском тракте, за 

перевалом Семинским. Высота перевала Чике-Таман составляет 1460 м, однако из-за 

своей крутизны он кажется значительно более высоким.    С седловины перевала 

хорошо виден старый Чуйский тракт, который до сих пор проходим для подготовленных 

полноприводных машин. В каменных осыпях на выходе старого тракта на седловину 

перевала можно найти горный хрусталь и красивые камни  с кристаллическими 

вкраплениями кварца.  

Спускаясь с Чике-Тамана, следуем до песчаных скал, удивительного природного 

образования, представляющего собой отвесные скалы из прессованного песка, из-за 

постоянного ветра и эрозии любая надпись, нацарапанная на этих скалах, исчезает за 

пару недель. Затем проезжаем через поселок Иня, за которым расположены 

«Каменные бабы», стоящие в степи, немного в стороне от дороги, рядом с большой 

каменной круглой насыпью, под которой находится древнее захоронение. 

По пути следования иногда видны сохранившиеся фрагменты древнего Чуйского 

тракта, укрепленного каменной кладкой. Причудливо извиваясь, дорога приводит нас к 

слиянию рек Чуя и Катунь. Сверху хорошо видно, как темные воды реки Чуи вливаются в 

бирюзовую Катунь и какое – то время две струи разного цвета, идут параллельно друг 

другу,  постепенно растворяясь.   Сверху открывается красивый вид на долину реки 

Катунь и окружающие ее скалы. В нескольких километрах от слияния находится кафе 

Чуя-Оазы, перед которым расположены скульптуры людей и различных животных. Кафе 

является местом традиционной остановки большинства туристических групп, 

следующих по Чуйскому тракту, кухня представлена, как азиатскими, так и 

европейскими блюдами.  

Далее, следуя по Чуйскому тракту, мы попадаем к одному из самых удивительных и 

древних памятников Горного Алтая – петроглифам Калбак – Таш. Здесь скалы покрыты 

тысячами наскальных рисунков, начиная от сцен охоты и быта и кончая мистическими 

знаками, непонятных для нас религий ушедших времен. Место насыщенно древней 

энергетикой гор и народов, оставивших здесь свой загадочный след, в виде рисунков 

на камне. 

Дополнительно оплачивается вход  на Калбак – Таш – 150 руб. 

Продолжительность: с 08.00 до 21.00. 

 

5й день.  

В 11.00 сплав «Эксклюзив» 

п. Известковый – памятник Шишкову. Прохождение Манжерокской шиверы, порогов 

Манжерок, Капитанской  бочки. Сплав непрост, особенно в большую воду, но очень 
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интересен, хотя в этом году воды будет немного. Путь по воде 15км. 

Продолжительность: 3 часа. 

 

Обед и свободное время до вечера, в 21.00 выезд на ночную экскурсию «Парк 

лабиринтов»  Ночные огненные ритуалы. Здесь мы узнаем о древних  учениях и 

верованиях уходящих корнями вглубь тысячелетий. Задачи лабиринта понятны из 

следующей цитаты « Получить желаемое, можно только идя к этой цели. Надо, невзирая 

на трудности делать шаги навстречу своей мечте, и тогда, вы её достигнете. 

Движение по Лабиринту, - это значит взглянуть на ситуацию совсем по-другому. 

Используя возникающие в нем ритмо-резонансные эффекты и явления, Вы не только 

будете двигаться к цели, но и она начнет движение навстречу к Вам». 

Дополнительно оплачивается вход в лабиринты – 100 руб. 

Продолжительность: 2 часа. 

 

 

6й день. 

До обеда свободное время, 15.00 экскурсия 

Манжерок, горнолыжный кресельный подъёмник: подъём на гору Синюха, на высоту 

более 1000 метров. 4,6км на подъёмнике  

Дополнительно оплачивается вход в лабиринты билет на подъёмник – 350 руб. 

Продолжительность: 3-3,5 часа. 

 

7й день.  

В 11.00 по коням! 

« Путь стрелы Сартакпая» 

Нам предстоит конная экскурсия длиной 7км на Аюлинский перевал по левому берегу 

реки Катунь, родник Идып,  каменные ванночки, где в жаркую погоду можно искупаться, 

вода здесь теплее,  чем в Катуни. Для того, чтобы попасть к началу маршрута, нам 

предстоит переправа на катере на левый берег Катуни. Здесь нет дорог и нет людей, а 

конь здесь лучший друг! Не смотря на близость Чемала очень глухое и тихое место.  

Дополнительно оплачиваются кони – 1000 руб. 

Продолжительность с учетом доставки:  6-7 часов. 

 

ЛИБО на выбор 

В 11.00 экскурсия «Камышлинский водопад»: т/б «Царская охота», источник  Аржан–

Суу, сувениры. 

     Объект нашей экскурсии  Камышлинский водопад, достичь которого можно двумя 

способами. Первый способ – экстремальный, достичь водопада можно на небольших 

надувных лодках с мощными моторами, которые доставят Вас мчась по порогам в 

зависимости от заказа в степени экстрима. Второй способ – пешеходный, переходим 
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по подвесному пешеходному мосту через Катунь и спокойно идем по лесной тропе, 

дышим воздухом насыщенным фитонцидами, слушаем неспешный рассказ 

экскурсовода и на протяжении 2,5 км, до водопада наслаждаемся природой. 

Камышлинский водопад образуется рекой Камышла и представляет собой два 

каскада общей высотой порядка 12 метров. Это один из наиболее доступных 

водопадов Горного Алтая. Также очень красив в зимнее время, превращаясь в 

причудливую ледяную колонну, внутри которой видно, как течет вода. 

 

Дополнительно оплачиваются переход по мосту (150 руб.) или катер (600 руб.). 

Продолжительность: 4 часа. 

 

 

8й день.  

Выезд из Горного Алтая 

 

Стоимость тура на одного человека, в рублях (без трансфера) 

 

База Цена, руб. 

 «Березка» (без питания) 19 500 

 «Золоторудная» (завтраки) 18 400 

«Финская дача» (завтраки) 22 200 

«Глобус плюс» (без питания) 19 500 

«Сар-Герел Алтая» (без питания) 19 200 

«Орлиное гнездо» (завтраки) 23 300 

 

В стоимость входит: проживание, завтраки (если  предусмотрено), экскурсии. 

Дополнительно оплачивается: 

 Трансфер 

 Входные билеты по экскурсионной программе 

 

Важная информация. В связи с высокой загруженностью турбаз в летний период 

рекомендуем производить бронирование заранее. Также возможно проживание на 

других турбазах. 

 

Информация по базам 
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Турбаза «Берёзка» 
 

Турбаза Берёзка располагается в Алтайском районе на берегу озера Ая, есть свой 

пляж на озере. 

 

Питание 

 столовая с баром: комплексное питание стоимостью от 600 рублей (завтрак, 

обед, ужин) или свободный выбор блюд по меню; 

 летнее кафе (на берегу озера): разнообразный выбор напитков и легких закусок. 

 

Инфраструктура 

 русская баня; 

 настольный теннис, футбольное поле, спортивная площадка, прокат спортивного 

инвентаря, прокат велосипедов; 

 

 

Турбаза "Золоторудная" 
 

Уютный туркомплекс, хорошо подходит для спокойного семейного отдыха, район 

озера Ая, расположена у подножия горы. 

 

Питание 

Турбаза «Золоторудная» предлагает Вам комплексные обеды и ужины. Стоимость 

обеда (салат, первое, второе, напиток) 300руб. Комплексные ужины теперь Вы 

сможете приобрести только по меню на заказ. Ориентировочная стоимость ужина 

(салат, второе блюдо, напиток) 280руб. 

 

Развлечения и досуг 

Для гостей турбазы кафе-столовая, летнее кафе, баня с комнатой отдыха, спортивная 

площадка (бадминтон, волейбол), настольный теннис, 2 каркасных бассейна с 

организованной пляжной территорией для взрослых и детей,  кафе стационарное и 

летнее 

 

 

Турбаза "Финская дача" – рекомендуем! 

Местоположение: Нижняя Катунь  

 

Питание 
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С 2016 года в стоимость всех номеров включен завтрак по системе шведский стол. 

Коттеджи оборудованы кухней, вы можете готовить самостоятельно. Пикник Вы можете 

устроить рядом с домом в специально оборудованных беседках со скамейками, 

столами, мангалами, печками с казанами, а может просто приготовить чай с 

алтайскими травами на открытом огне и насладиться душевной беседой у костра. 

Весной 2015 года открылся ресторан "Финская дача", средний чек при заказе по меню 

около 800 руб./ с человека, также можно провести свадьбу, корпоративы, праздничные 

банкеты.  

Развлечения и досуг 

4 русских бани (850/1000/1200 руб./час), кедровая бочка 600 руб./сеанс, открытый 

бассейн с системой водоочистки, бассейн для малышей, детский городок, 

оборудованные беседки, костровище, большая летняя веранда для проведения досуга 

и различных мероприятий, бильярд, настольный теннис.  

 

 

Турбаза "Глобус плюс"  

Местоположение: Бирюзовая Катунь  

Прекрасно подойдет для спокойного уединенного отдыха семей с детьми, дружеских 

компаний. По всей территории расположены беседки для отдыха, места для 

приготовления шашлыка.  

 

Питание 

Кафе-бар на 60-80 посадочных мест. Русская, узбекская кухня, заказные блюда, 

банкеты, «вип»-зона 12 посадочных мест, заказ в номер, аренда зала, комплексное 

питание - 600 руб. Летний бар. 

Развлечения и досуг 

Караоке, живая музыка, бильярд, 2 бани, волейбольная площадка, настольный теннис, 

бадминтон, автостоянка, песчаный пляж: лежаки и шезлонги, бассейн на территории, 

беседки, костровища и мангалы, благоустроенные душевые и санузлы на территории, 

детская площадка, спутниковое ТВ, экскурсии, рафтинг, тир, велопрокат. 

 

 

Турбаза "Сар-Герел Алтая" 



www.geograftour.com 

8 (800) 700 10 40 

 

Местоположение: Район озера Ая, у подножья горы, в двухстах метрах от берега 

Катуни, в 3 км от озера Ая.  

Питание  

В ресторане "Сар Герел Алтая" три зала — большой на 70 человек, бильярдный на 40 и 

кальянная на 20 человек. В ресторане открыта летняя веранда. 

В меню ресторана — блюда из алтайской национальной кухни, здесь очень вкусно 

готовят и стараются сделать все, чтобы гости чувствовали себя хорошо. 

Гастрономическая изюминка — блюда, приготовленные в тандыре. Мясо, 

приготовленное таким образом, пропекается равномерно и приобретает 

насыщенный аромат, оно сочное и очень вкусное. Кроме того, всегда большой выбор 

блюд на углях. Очень оригинален цыпленок — без костей, приготовленный на углях. 

Любителям рыбы можно посоветовать горную речную рыбу — хариуса и форель. Тем, 

кто предпочитает мясо очень большой выбор блюд на углях и тандыре. 

 

Развлечения и досуг 

В "Сар Герел Алтая" большая благоустроенная территория, бесплатная автостоянка с 

видеонаблюдением, трехэтажный комфортабельный отель, ресторан, русская баня, 

национальная юрта -музей, детская площадка, беседки, фонтан, открытый летний 

бассейн.  

 

 

Туркомплекс "Орлиное гнездо"   

Местоположение: Нижняя Катунь, с высоким уровнем сервиса и отличной 

инфраструктурой и по приемлемым ценам,  построен в классическом русском 

стиле, только из натуральных материалов. Расположен в сосновом бору. 

 

Питание  

На территории есть свой ресторан с каминным залом (60 мест), летняя терраса (до 

120мест). Завтрак включен в стоимость проживания, бизнес-ланч, питание по 

заказному меню.  

 

Развлечения и досуг 

Кафе-клуб, где проводятся дискотеки, ресторан, бесплатная стоянка, детская 

площадка, две бани, оборудованный аил, барбекю.  

Открытый бассейн с баром (р-р 8м*20м), глубина 2,5м, вход бесплатный, только для 

проживающих на т/к «Орлиное гнездо»: шезлонги, столики с зонтиками, прокат 

надувного инвентаря.  



www.geograftour.com 
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Баня считается самой лучшей на Алтае! 

 


