Осенний тур "Золото Алтая"
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Горно-Алтайск / Горно-Алтайск
Места показа: Россия, Респ Алтай, Горно-Алтайск, Чуйский тракт, Катунь, Чуя, Девичьи Слезы Водопад
(Ширлак), Улаганский перевал, Курай, Голубое озеро, Курайский хребет, Перевал Чике-Таман, Вид на СевероЧуйский хребет и реку Чую, Долина реки Чулышман и перевал Кату-Ярык
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 28 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспорт высокой проходимости на протяжении

• Билеты до места встречи г.Горно-Алтайск.

маршрута.

• Питание в кафе, средний чек 250р.

• Ночевки в домиках/гостинице.
• Услуги гида-проводника.
• Стоимость входных билетов на экскурсионные объекты.
• Оплата рекреационных сборов.
• Групповая страховка на период путешествия.

Описание тура
Подчищайте ваши карты памяти…освобождайте место до полного в ваших телефонах и фотиках…и вперед с
нами в фото путешествие по Алтаю…
Мы устроим настоящую фотоохоту на осеннюю феерию красок Алтая: бирюза рек, и золото листвы, снежные
вершины и еще зелёные подножия гор…ваша камера возрадуется и отблагодарит вас изобилием
фотошедевров.
Серая лента Чуйского тракта уведет Вас по безбрежным золотым лесам к заснеженным горным вершинам и
переплетаясь с бурными реками, раскроет тайны кротких и величественных озёр... и радужного багрянца
загадочного алтайского Марса...где можно глазами прикоснуться к вековой истории наскальной живописи и
вдохнуть сакральную культуру и традиции алтайского народа.

Программа тура
День 1. Легенды Чуйского тракта
Встреча участников в г.Горно-Алтайск.
Авто-экскурсия «Легендарный Чуйский тракт» по главной автодороге Горного Алтая. Прямо с тракта
открываются шикарные панорамы. Он богат достопримечательностями, легендами и имеет богатую
древнюю историю, о которой расскажут Вам наши гиды. Во время экскурсии мы поднимемся на
высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими
снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России. На перевале
сделаем получасовую остановку, во время которой вы сможете посетить ярмарку монгольских товаров и
сувениров, приобрести продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех).
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни.
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман
(1460 м) с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта. Узнаем, где в
прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и «Катунская петля» — красивый изгиб Катуни
среди скал Малого Яломана. Увидим и узнаем, как и когда образовались древние «Катунские террасы».
Совершим небольшую экскурсия к древнему культовому комплексу эпохи бронзы «Ининские стелы» (III-II
тысячелетии до н.э.).
Прогуляемся к священному для алтайцев месту – устье реки Чуи — место встречи двух крупных рек Горного
Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета. Видео и фотосъемки на
Катуни, которая в это время становится незабываемого бирюзового цвета.
Ночевка на т/б в с.Акташ.

День 2. Цветные горы Алтайского Марса
Экскурсия на Голубое озеро («Алтайский гейзер»), на дне озера находятся теплые подземные источники,
которые, размывая бело-голубую глину, создают на озере причудливые рисунки.
Переезд далее по Чуйскому тракту через Курайскую и Чуйскую степи. Прямо с дороги открываются
незабываемые виды на ледники Северо-Чуйского хребта (Актру, Куркурек).
Посещаем удивительную долину с цветными землями Кызыл-Чин, которую из-за необычных красных пород
называют "Алтайским марсом".
Ужин. Ночевка в с.Акташ.

День 3. Мажойский каньон и водопады
Экскурсия в долину р.Чуя (Мажойские каскады) - место, где проводятся соревнования водников-экстремалов.
Здесь находятся пороги высшей 6-ой категории сложности в водном спорте.
Посещение двух водопадов в урочище Улары.
Ужин. Ночевка в с.Акташ.

День 4. Край тысячи озёр
Экскурсия на перевал Кату-Ярык. Едем по Улаганскому тракту, через Красные ворота, по пути увидим
множество высокогорных озер (Мертвое озеро, Кеделю, Уч-Кель и др.), перевал Улаганский. По пути
небольшая остановка в урочище Пазырык, осмотр скифских курганов, которые принесли урочищу мировую
известность.

Со смотровой площадки перевала Кату-Ярык открывается грандиозный вид на долину Чулышмана и
окрестные горы с высоты около 800 м.
Ужин. Ночевка в с.Акташ

День 5. Возвращение
Возвращение обратно в Горно-Алтайск/с.Аскат

Страховка
Страховка от несчастного случая включена в тур.

Места сбора группы
Горно-Алтайск
Встреча группы в аэропорту г.Горно-Алтайск с 9.00 до 11.00 ч.

Даты тура
Сентябрь 2022
03.09.2022 - 07.09.2022

17.09.2022 - 21.09.2022

24.09.2022 - 28.09.2022

от 28 000 руб.

от 28 000 руб.

от 28 000 руб.

01.10.2022 - 05.10.2022

08.10.2022 - 12.10.2022

15.10.2022 - 19.10.2022

от 28 000 руб.

от 28 000 руб.

от 28 000 руб.

Октябрь 2022

