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Зимний фототур по долине Катуни 
 

Летние виды Горного Алтая для всех привычны. В летний сезон более миллиона туристов 

устремляются в горы Алтая, чтобы открыть для себя первозданную красоту здешних 

мест. Зимний фототур по долине Катуни — для фотолюбителей, желающих открыть для 

себя другой Алтай, свободный от летней сутолоки и располагающий к спокойному, 

созерцательному восприятию горных пейзажей.  

Тур выходного дня рассчитан на горожан, не имеющих большого опыта горных 

походов, для которых важен во время путешествия комфорт и экономия времени. 

Автостопом дешевле, спору нет, но это развлечение для желающих убить время. В 

нашем случае два выходных дня — суббота и воскресенье — благодаря 

сопровождению опытного фотографа, знающего наиболее интересные точки съемки 

в долине Катуни, оставят незабываемые впечатления и, конечно, пополнят ваш личный 

фотоархив удивительными горными пейзажами. 

Туры проводятся каждую субботу при набранной группе от 5 человек (группа не более 

10 человек). 

Фототур начинается каждую субботу утром от гостевого дома, расположенного в 

окрестностях Манжерокского озера. Вас ждут два дня увлекательного путешествия с 

одной ночевкой.  

 

Стоимость фототура на одного человека — 10 тысяч рублей. 

 

В стоимость входит: 

 встреча группы в Горно-Алтайске, 

 проживание и питание, 

 переезды по долине Катуни от Чемала до алтайских предгорий,  

 экскурсии по пещерам и маральнику,  

 подъем на гору Синюха и «билет к зубрам»,  

 катание на собачьих упряжках;  

 

для желающих получить дополнительные услуги сообщаем, что это — за отдельную 

плату. В частности, это могут быть услуги горнолыжного комплекса «Манжерок», кафе 

и ресторанов в вечернее время, а может, и посещение казино в игорной зоне 

«Сибирская монета». 
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Специальное снаряжение не требуется, но одежда должна быть спортивной, для 

зимнего сезона, удобной для передвижения в пещерах, например. Хороши походные 

утепленные штаны либо горнолыжные; желательны пуховик и тёплая спортивная 

шапочка, теплый свитер, теплые шерстяные носки, хорошая зимняя обувь с 

комплектом сменной обуви. Особое внимание: варежки или непродуваемые 

перчатки. Температура воздуха в это время умеренная: до —15 днём, но утеплиться 

нужно максимально. Комфорт во время съёмок превыше всего, тем более, что это не 

экстрим-тур. 

Дополнительно оплачивается проезд до Горно-Алтайска и обратно (цена нетто): 

- из Новосибирска заказной микроавтобус – 4 000 руб. с человека в обе стороны; 

- из Бийска заказной транспорт – 1200 руб. с человека в обе стороны; 

- рейсовые автобусы Новосибирск-Горно-Алтайск  (~2 800 руб. с человека в обе 

стороны). 
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