Экскурсионная программа т/б Кочевник 2018 год.
Наименование экскурсий
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Пешеходные экскурсии минимальная группа 8 чел.
Водопады. Прогулка к двум эффектным водопадам, где вы сможете
почувствовать единение с природой. Желающие могут искупаться в
освежающих чистейших водах водопада.
Панорама. Восхождение на обзорную гору, с которой открывается
захватывающая панорама долины реки Чуя.
Порог Малыш. Прогулка к одному из самых сложных порогов реки Чуя,
расположенному в живописнейшем ущелье.
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Конные экскурсии минимальная группа 3 чел.
Водопады. Уникальная экскурсия, совмещающая в себе активный отдых,
общение с животными, наслаждение красивейшими пейзажами и возможность
искупаться в водопаде.
Панорама. Восхождение на обзорную гору, с которой открывается
захватывающая панно
рама долины реки Чуя.

Автомобильные экскурсии минимальная группа 10 чел.
Калбак-Таш.
Посещение
уникального
памятника
древней
культуры.
Живописнейшее место, в котором расположены целые группы наскальных
рисунков – петроглифов.
Улаганский перевал. Поездка на перевал (высота 2080 м), являющимся
водоразделом рек Чуя и Чулышман. Находится в центре алтайской тайги, вам
откроется захватывающая панорама Курайского хребта.
Урочище Пазырык и перевал Кату-Ярык. Поездка к всемирно известному
археологическому комплексу. Цепочка из 5 больших курганов, представляющих
собой захоронения 6 – 7 вв. до н.э. знатных кочевников, расположены на
живописном плато. С головокружительной высоты перевала вам откроется
восхитительный вид долины реки Чулышман.
Ущелье Ак-Тру. Проехав через Курайскую степь, вы окажетесь в высокогорной
долине. По дороге вашему взору откроются завораживающие своей красотой
снежные пики Северо-Чуйского хребта. А прогулка вдоль ледника к закрытой
котловине высокогорного Голубого озера (высота 2849 м) оставят неизгладимые
впечатления.
Долина Марсовы поля. По дороге вашему взору откроются зеленые поляны в
тени деревьев, светлая лента спокойной в этом районе р. Чуи, сверкающие в
прозрачном воздухе близкие снежные пики и волны каменного моря, застывшие
под бело-голубыми шапками льдов Южно-Чуйского хребта. В конце Вашего пути
Вы попадаете в кроваво - красное и пустынное место с полным погружением в
атмосферу Марсовых пейзажей.
Озеро Горных духов. Проехав через село Акташ, мимо заброшенного ртутного
рудника, вы подниметесь на Курайский хребет. После непродолжительного
подъема по древней морене вы окажетесь на берегу удивительного по красоте
озера Горных духов (высота 2369 м). Находясь в закрытой котловине, оно
завораживает гостей своим ярко бирюзовым цветом и складывается
впечатление, что вы первый человек, который побывал в этом волшебном
месте. А поднявшись на смотровую площадку, находящуюся на высоте 2629 м
вам откроется захватывающая дух панорама Северо-Чуйского хребта и долин
рек Чуи и Мажоя.
Гейзеровое озеро. Совсем немного проехав по Чуйскому тракту и пройдя
через небольшой лесок, вашему взору откроется удивительное Гейзеровое
озеро (глубина около 2 м). Через кристально чистую воду, на дне видны
причудливые круги, которые образуются благодаря родникам, вырывающимся
подобно гейзерам со дна озера.
Водопад Куркуре. После спуска по головокружительному перевалу Кату-Ярык,
вас ждет переправа (оплачивается отдельно – 200 руб./чел.) и прогулка по
живописной долине самого крупного притока Телецкого озера реки Чулышман,
где открывается замечательное ущелье – священное место для алтайцев –
великолепный водопад высотой 30 м.

Суточные автомобильные экскурсии минимальная группа 5 чел.
Водопад Учар. Посещение знаменитого каньона, долины реки Чулышман.
Радиальный выход к самому высокому каскадному водопаду на материке
Евразия – Учар, высота 160метров. Тропа лежит вдоль ущелья реки Чульчи,
через Алтайский природный биосферный заповедник. Во время экскурсии вы
посетите самое теплое место на Алтае, а так же знаменитые Каменные грибыудивительное явление природы, занесенные в Красную книгу России и
Республики Алтай. Попробуете походную еду и переночуете в туристических
палатках.
«Каменные грибы».
Посещение знаменитого каньона, долины реки
Чулышман. Радиальный выход в священное ущелье Ак-Курум, где
располагаются знаменитые Каменные грибы- удивительное явление природы,
занесенные в Красную книгу России и Республики Алтай.
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Обращаем внимание!
1.В стоимость экскурсий не включена стоимость страхования. Туристы,
желающие застраховаться должны это сделать заблаговременно.
2. В стоимость экскурсий не входит стоимость входных билетов и
рекреационных сборов. Уточняйте стоимость дополнительных расходов у
экскурсовода или дежурного инструктора.
3. На продолжительных экскурсиях обед выдается туристам сухим
пайком (если турист оплатил комплексное питание). Туристы могут
отдельно оплатить ланч-пакет.
4. Предоставляется возможность проведения экскурсий на Вашем транспорте.
Услуга экскурсовода для группы в 1 автомобиле: до 6 часов – 1000 руб./час.
Группа свыше 10 чел. – 8000 руб.

Контактные телефоны:
8-903-956-25-78 – экскурсовод
8-903-990-69-01 Олег
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