Экскурсионная программа т/б Кочевник 2020 год. ПРОЕКТ
День недели
Понедельник
КАМАЗ – ВАХТА

6-30
Вторник
Пешка 10-30
Среда
КАМАЗ – ВАХТА
Или
(Автобус
КАВЗ)

10-00
Четверг
КАМАЗ – ВАХТА
Или (УАЗ буханка)

10-00
Пятница
Автобус КАВЗ
11-00
Суббота
КАМАЗ – ВАХТА

6-30
Воскресенье
Пешка 15-00

Наименование экскурсий

Протяженность
км

«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
Алтая».

Авто-300
Пеш-4

Порог Малыш. Прогулка к одному из самых сложных порогов реки Чуя, расположенному в
живописнейшем ущелье.

Продол.
час

Цена
Взр/
реб до 14 лет

15

4000/
3800

8

4

1000/
800

Долина «Марсов». 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
«Марсовых пейзажей».

Авто-200
Пеш – 2

8

3000/
2500

Озеро «Горных духов». Проехав через село Акташ, мимо заброшенного ртутного
рудника, вы подниметесь на Курайский хребет. После не продолжительного 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 не много 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
образовались благодаря родникам вырывающихся подобно гейзерам со дна озера.

Авто-200
Пеш – 2

8

3000/
2500

Авто-14
Пеш – 2

3

1000/
800

Ущелье Ак-Тру. Проехав через Курайскую степь, вы окажетесь в высокогорной долине. По
дороге вашему взору откроются завораживающие своей красотой снежные пики СевероЧуйского хребта. А прогулка вдоль ледника к закрытой котловине высокогорного Голубого
озера (высота 2849 м) оставят неизгладимые впечатления.

Авто-156
Пеш – 12

15

3000/
2500

8

3

1000/
800

Панорама. Восхождение на обзорную гору, с которой открывается захватывающая
панорама долины реки Чуя.

Приезжайте, Вам всегда рады.
Генеральный директор ООО «ЭКО туркомплекс «КОЧЕВНИК»

О.В.ГОНЧАРОВ

01.01.2021 г.

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 – 1200 руб./час.
Группа свыше 10 чел. – 10000 руб.

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

