
Новый год и Рождество на Алтае

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 59 900 руб.

9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Вас ожидают замерзшие водопады, экстрим-поездка на конях, голубые незамерзающие озера, легкий поход по

величественному хребту спящего дракона, поездка к легендарному перевалу Кату-Ярык. Перед вами откроется

пропасть глубиной практически 1 км, внутри которой расположилась самая красивая долина р. Чулышман. А

также знакомство с наскальными рисунками древних (более 5000 изображений), посещение мест силы и

сакральных комплексов.

Первая турбаза находится в пос. Чемал, на берегу реки Катунь. Вторая турбаза находится в отдаленном районе

Алтая - Улаганском, на берегу реки Чуя, на ближайшие 200 км не будет других туристов.

План путешествия

День 1  
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Подъемник на

озеро Манжерок.

Встреча и трансфер группы до турбазы в поселок Чемал.

07:00 Встреча группы в г. Новосибирск, знакомство с гидом и группой.

10:00 Встреча группы в г. Барнаул, знакомство с гидом и группой.
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08:30 - 13:30 Встреча группы в г. Горно-Алтайск.

Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых

дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой

исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены

пейзажей и климата. Посетите Родину В.М. Шукшина, полюбуетесь

чарующими видами заснеженных вершин с высоты подъемника на

озере Манжерок (подъемник оплачивается дополнительно). Вечером -

Заселение на турбазу по 2 человека в номер, ужин, вечер знакомств.

События дня: ознакомительная экскурсия и знакомство, заезд на базу

Размещение: двухместное (возможно трех и четырехместное, по

согласованию)

Вкл. питание: ужин

Авто: 520 км от Новосибирска, 320 км от Барнаула, 90 км от

Горно-Алтайска.

День 2  
Голубые озера «Глаза Катуни». Остров Патмос. Чемальская ГЭС.

Обряд исполнения желаний. Ритуал у большого костра. Празднование

Нового Года!

09:00 - 10:00 Завтрак

10:00 - 14:00 Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых

озера, получивших поэтичное название Глаза Катуни. И вправду, если

посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера

очень похожи на глаза. Самые смелые могут искупаться в прозрачной

голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня. Обед в кафе

(оплачивается дополнительно)

14:00 - 17:00 Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской

ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной

на острове, прямо посреди горной реки. Далее, пройдете по козьей

тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов.

19:00 - 21:00 Легкий ужин. Обряд исполнения желаний. Ритуал у

большого костра

22:00 - 03:00 Банкет и мероприятия в банкетном зале турбазы.

Встреча Нового года. Оплачиваются дополнительно, стоимость

уточнять у организаторов.

Авто - 80 км. Пешком - 5 км.

День 3  
Катание на собачьих упряжках. Тавдинские пещеры. Замерзший

водопад (Камышлинский).

10:30 Завтрак. День отдыха после торжества. В первой половине дня

для желающих возможна организация катания на собачьих упряжках

(оплачивается дополнительно – 1700 руб.)

12:00 - 14:00 Нас ждет экскурсия в Тавдинские пещеры, где жили

предки человека около 10 000 лет до н.э. Мы увидим одну из 30

карстовых пещер – самую большую и эффектную, также, посетим

скальную арку и смотровую площадку, откуда открывается чудесный

вид на долину реки Катунь.

14:00 - 15:00 Обед

15:00 - 18:00 После обеда мы прогуляемся по чарующему кедровому
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лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.

19:00 - 22:00 Ужин + вечер творчества и настольных игр в теплой

душевной компании.

События дня: катание на собачьих упряжках или конях (по желанию),

Тавдинские пещеры, Камышлинский водопад

Пешком - 4 км. Собаки - 3 км.

День 4  
Ущелье духов. Сердце дракона. Поселок мастеров Аскат.

09:30 - 12:00 Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место

алтайцев, является местом силы. В ущелье мы посетим – ручей

здоровья, писаницу наскальной живописи, каскадный водопад,

смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину

р. Катунь.

12:00 - 14:00 Далее, мы отправимся в красивое место, где среди гор

застрял большой и необычный камень круглой формы, который

получил название - сердце дракона. Ущелье, где он находится очень

узкое, свет туда падает особым образом, что придет ощущение

сказочности. Желающие могут прогуляться по подвесной горной тропе

(Виа фератта), оплачивается отдельно. Обед.

16:00 - 18:00 В завершении дня, мы совершим прогулку по поселку

мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и

необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами

творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже

создадим свою этногруппу. В одном из домов пройдем звуко-терапию

тибетскими поющими чашами, в другом познакомимся со знаменитой

семьей художников – Головань. Вечером – заселение на турбазу в

поселке Чемал, размещение двухместное.

События дня: ущелье горных духов, сердце дракона, поселок

мастеров Аскат

Авто - 96 км. Пешком - 8 км.

День 5  
Зубровый заказник. Природный парк Уч Энмек.

09:00 - 10:00 Завтрак, сбор вещей, сдача номеров.

10:00 - 13:00 Сегодня мы уезжаем в другой район Рес. Алтай –

Онгудайский. В пути вы посетите Зубровый заказник, где проживает 48

зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения). Вы

сможете увидеть этих величественных животных и угостить их

яблоками. Далее, наша дорога будет лежать через Семинский

перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского

резерва и большой рынок.

13:00 - 15:00 Заселение на турбазу «Уч Энмек», обед.

15:00 - 18:00 Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек. Вы

познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест

Алтая, увидите древнейшие археологические памятники и знаменитый

Башадарский полумесяц над загадкой которого ученые до сих пор

ломают голову.

18:00 - 20:00 Концерт горлового пения. Ужин в национальном стиле,
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знакомство с национальным аилом.

Авто - 180 км. Пешком - 3 км.

День 6  
Путешествие по Чуйскому тракту.

08:00 - 09:00 Завтрак.

09:00 - 17:00 Сегодня мы снова переезжаем в другой район Алтая, вы

отправитесь к самой границе с Монголией. Авто-дорога (Чуйский

тракт), по которой будет проходить наша поездка внесена в список

10-ти самых красивых дорог мира. Мы преодолеем перевал

Чике-Таман. Увидим 3 кардинальных смены пейзажей, отыщем

древний путь, по которому ездили торговцы в Монголию. Посетим

место силы на слиянии двух бурных рек – Катуни и Чуи. Совершим

экскурсию по комплексу наскальной живописи «Калбак-Таш», где

сохранилось свыше 5000 петроглифов, от каменного века, до наших

дней. Отправимся к замерзшему водопаду Ширлак.

17:00 Вечером – заселение на турбазу, по 2-6 человек в домике. Есть

возможность двухместного размещения с доплатой – 900 руб./сутки/за

человека (номер с удобствами).

20:00 - 22:00 Общий вечер в банкетном зале около печки, смотрим

новогодние фильмы, лепим пельмени, общаемся.

События дня: семинский перевал, перевал Чике-Таман, Цаплинский

мост, Иньские балбалы, слияние Чуи и Катуни, петроглифы

Калбак-Таш, водопад Ширлак.

Авто - 170 км. Пешком - 4 км.

День 7  
Гейзеровое озеро. Конная прогулка в горы. Баня + купание в проруби.

09:30 - 10:30 Завтрак (полевая кухня, на костре)

10:30 - 12:00 Прогулка к гейзерному озеру, на дне этого озера лежит

голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.

12:00 - 16:00 Осмотр бушующей в глубоком каньоне р. Чуя. Для

желающих возможна организация конной прогулки по

Северо-Чуйскому хребту, к водопаду (оплачивается дополнительно –

1700 руб.).

19:00 - 21:00 Баня + купание в проруби.

21:00 - 01:00 В банкетном зале – рождественская программа. В

стоимость входит праздничный ужин.

Авто - 30 км. Пешком - 5 км. Кони - 15 км.

День 8  
Красные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина р.

Чулышман.

08:00 - 09:00 Завтрак (полевая кухня, на костре)

09:00 - 18:00 Мы отправимся по необыкновенно красивому маршруту,

через узкое ущелье между скал. Посещение красных ворот, ртутного

озера. Преодолев Улаганский перевал, мы увидим легендарные,

окутанные завесой тайн - Пазырыкские курганы – долину захоронения

скифских царей. По оценкам ученых возраст некоторых курганов
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более 20 000 лет. Это одно из самых загадочных и мистических мест

Алтая. После этого мы посетим одно из самых красивых мест Горного

Алтая – долину р. Чулышман. Оттуда открываются потрясающие виды

на горы.

События дня: красные ворота, озеро Киделю, Пазырыкские курганы,

перевал Кату-Ярык.

Авто - 30 км. Пешком - 5 км. Кони - 15 км.

День 9  
Сувенирные рынки. Обратный трансфер.

Трансфер до г. Горно-Алтайска – прибытие в 15:00 (по местному

времени).

Трансфер до г. Барнаула – прибытие в 19:00 (по местному времени).

Трансфер до г. Новосибирска – прибытие в 23:00 (по местному

времени).

Завтрак, сбор вещей, по пути заезд на сувенирные рынки.

Включено питание: завтрак

Авто: 620 км до Новосибирска, 420 км до Барнаула

В стоимость тура не входит
Питание (обеды) – средний чек 350 руб.

Катание на собачьих упряжках или конная прогулка – 1700 руб.

Услуги горнолыжного комплекса (прокат горных лыж или сноуборда на весь день – 500 руб.; стоимость

подъемника – 80-100 руб./1 раз)

Конная прогулка – 2000 руб.

Банкетный ужин и банкетные мероприятия

Дополнительная информация
Протяженность маршрута 2900 км. Вид тура – комбинированный; район проведения тура – Турочакский,

Чемальский, Улаганский, Кош-Агачский район

Праздничный ужин на базе включен в стоимость, это обычный ужин, но немного лучше меню. Новогодний банкет

и шоу-программа не входят в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, по желанию. Мы доставляем

туристов с базы и обратно именно на встречу Нового года. Стоимость и меню будут не раньше декабря.

Прилет в Горно-Алтайск до 13-30. Прилет в Барнаул не позднее 8-30. Там нужно взять такси в аэропорт и

доехать до г/к Облепиха. Всех, прилетевших в Барнаул, забирают именно оттуда. Прилет в Новосибирск до

06-15. Рекомендуется брать билеты в Новосибирск, так как низкая вероятность отмены или задержки рейса.

Трансферы на 16-местных микроавтобусах Пежо, Форд с прицепом. Багаж едет в прицепе.

В стоимость тура входит
Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск – турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск

(1240 км). Есть возможность добраться на личном авто.

Питание – 8 завтраков в кафе

Питание – 8 ужинов в кафе (кроме банкетного)

Проживание на 3-х турбазах – 8 ночей

Баня – 2 раза

Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг отмеченных «оплачивается

дополнительно»
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Работа профессиональных гидов и организаторов

Нить маршрута
Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск - Чуйский тракт - Турочакский, Чемальский, Улаганский, Кош-Агачский

районы - Чуйский тракт - Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск

Проживание/отели
30.12-03.01.2021 База "Территория Счастье", кедровые домики с утеплением, 2-местные номера, удобства в

номере, теплые полы, отопление, обогреватели

03-04.01.2021 База "Уч-Эмек", капитальное строение, 2-местные номера, удобства на этаже

04-07.01.2021 База "Как дома", 2-этажный кирпичный дом, 2-местные номера, удобства на этаже.

Размещение СТАНДАРТ: при двухместном размещении на базе №1 с удобствами в номере, на базе №2 и №3 с

удобствами на этаже.

Размещение КОМФОРТ: при двухместном размещении на базе №1 и №3 с удобствами в номере, на базе №2 с

удобствами на этаже.
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