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Зимний тур по Алтаю 

 

Международная туристическая сеть «ГЕОГРАФИЯ» – туроператор ООО «География», 

реестровый номер МТЗ 015758 – предлагает уникальный 10-ти дневный зимний тур по 

Горному Алтаю. Эта программа разработана таким образом, чтобы за 10 дней вы 

смогли увидеть основные достопримечательности зимнего Горного Алтая, насладиться 

великолепием алтайских гор, восхититься красотой зимней природы Горного Алтая, 

увидеть самобытность алтайцев. Это будет незабываемое путешествие, которое 

навсегда останется в вашей памяти.  

 

Даты группового тура: 21 – 30 марта 

Общая протяженность маршрута (от Горно-Алтайска и обратно): ~2700 км. 

Продолжительность: 10 дней 

Группа: не менее 5 человек 

Стоимость группового тура: от 46 000 руб. / чел. 

Одноместное размещение в гостиницах – под запрос 

Возможен индивидуальный тур для 1-4 чел. (под запрос) 

 

Индивидуальный трансфер в обе стороны: 

От жд вокзала г. Бийск – 1500 руб. / чел. 

От жд вокзала, аэропорта г. Барнаул – 3000 руб. / чел. 

 

Групповой трансфер в обе стороны: 

От Новосибирска – в зависимости от группы (под запрос) 

При необходимости дополнительно оплачивается проживание в гостиницах 

Новосибирска. 

 

В стоимость включено: 

– экскурсионная программа по маршруту; 

– 3х разовое питание; 

– проживание в гостиницах по маршруту 

 

Стоимость указана на 25.02.2016. 

 

 

Программа 

 

1-й день. Выезд из Новосибирска (Бийска, Барнаула) / встреча в Горно-Алтайске. 
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Прибытие в гостиницу в Манжероке. Ночлег.  

    
 

  
2-й день. Экскурсия в Чемальский район с посещением Города Мастеров (местные 

сувениры) и пещер в долине Катуни. Возврат в гостиницу в Манжероке. 

      
 

  
3-й день. Утром – подъём по канатной дороге на гору Синюха, катание на собаках 

породы хаски. Для желающих – горные лыжи, сноупланы и т.д.  После обеда – 

посещение парка, в котором содержатся алтайские зубры. Возвращение в гостиницу. 
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Вечерний терренкур в окрестностях Синюхи. Возможно посещение игорной зоны 

«Сибирская монета». 

   
 

   
4-й день. Выезд на Телецкое озеро. Остановка в Горно-Алтайске с посещением 

Национального музея Республики Алтай. Горнолыжный комплекс «Артыбаш». Катание 

на горных лыжах, снегоходах. Ночлег в гостинице. 

  

  
5-й день. Продолжение отдыха на Телецком озере. Экскурсии. Горнолыжный 

комплекс. Возвращение в Манжерок. 
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6-й день. Утром – отъезд в Усть-Коксу. Остановка на Семинском перевале, возможно 

катание на лыжах и сноупланах. Посещение усть-канских пещер. Остановка на 

перевале «Громотуха». Ночевка в Усть-Коксе в гостинице. 

   
 

   
7-й день. Обзорная экскурсия по Уймонской долине. Посещение музея Николая 

Рериха и музея старообрядческой культуры. Экскурсия в мараловодческое хозяйство. 

Подъем на перевал, с которого открывается панорама Белухи. Возвращение в Усть-

Коксу. Отъезд в сторону природного парка «Уч-Энмек» (Онгудайский район). Ночевка в 

гостиничном комплексе природного парка «Уч-Энмек». 
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8-й день. Экскурсия по территории природного парка «Уч-Энмек». Знакомство с 

алтайскими древностями и археологическими памятниками разных эпох. Осмотр 

петроглифов Калбак-Таша. Остановка в месте слияния Чуи и Катуни. Отъезд в Акташ. 

Ночевка в Акташе. 

  
 

   
9-й день. Осмотр вершин Северо-Чуйского хребта в Курайской степи. Посещение 

«алтайского Стоунхенджа» в Чуйской степи. Экскурсия к верблюдоводам и 

фермерам, разводящим яков (сарлыков). Возвращение в Манжерок. Ночевка в 

гостинице. 
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10-й день. Отъезд в Новосибирск (Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск). Посещение 

Лебединого озера на границе Алтайского края и Республики Алтай. Завершение тура. 

   
 


