
Уймонская Долина в красках

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 51 400 руб.

Ближайшая дата: 3 - 9 сентября
7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Мы приглашаем Вас совершить путешествие в удивительный и прекрасный уголок Горного Алтая -Уймонскую

долину!

Это хорошая возможность вырваться из мира шумных мегаполисов в пространство чистых сил природы:

подышать свежим воздухом, пройтись по горным тропам вдоль красивейших рек и озер послушать звуки

природы и первозданную тишину, а также просто пообщаться друг с другом, наблюдая за пламенем вечернего

костра.

План путешествия

День 1  
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 10:00.

(Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний

выезд, по последнему прилету)

Прибытие в Усть-Коксу
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Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых

кряжей Горного Алтая,

далее по Канской степи в Уймонскую долину. Прибытие в село

Усть-Кокса.

Размещение на туркомплексе. Ужин. Вечер знакомств.

День 2  
Экскурсия в село Верхний Уймон.

Посещение Мемориального Дом-Музея Н.К. Рериха. Музей создан на

территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века.

Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному

уймонцу Варфоломею (Вахрамею) Семёновичу Атаманову, с 7 по 19

августа 1926 года останавливалась знаменитая Центрально-Азиатская

экспедиция Рерихов. Здесь был центр экспедиционной деятельности

на Алтае. Затем - посещение музея старообрядчества. Раиса

Павловна расскажет всё про староверов. К вечеру прогулка на

слияние рек Катунь и Кокса. 

 

День 3  
Встреча с травником.

Увлекательный рассказ о мире трав, их целебных свойствах, а также

применении в быту и в медицине. Изучение трав на природе с

одновременным сбором на чай. Знакомство с темой выживания в

дикой природе. Вам предстоит отведать эксклюзивное блюдо -

хлебные лепешки на камнях и чай заваренный камнями

День 4  
Подъём на гору Маяк.

Сегодня нас ждёт обзорная гора Маяк. С неё открывается красивый

вид на всю Уймонскую долину.

После обеда

Мастер-класс в доме ремесел  по изготовлению куклы-оберега

"Уймоночка".  

День 5  
Экскурсия на Мультинские озера.

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66

или УАЗ. Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900

метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и

вершины ближайших гор. В озере водится хариус. Пешая прогулка до

Среднего Мультинского озера. Пикник на природе. Возвращение в

Усть-Коксу к ужину.
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День 6  

День 7  
Утром выезд в Горно-Алтайск.

Завтрак. Отправление в Горно-Алтайск в 09.00. Приезд в

Горно-Алтайск в 15.00.

Размещение в гостинице (самостоятельно)

Рекомендованные отели: "Любимый" (с. Майма), "Игман"

(Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.

 

В стоимость тура входит
- проживание в эко-отеле в зависимости от выбранной категории (размещение в 2-3х местном номере с

удобствами на блок- класс Эконом или проживание в номерах со всеми удобствами – Стандарт, Джуниор Сюит )

- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)

- услуги гидов-проводников

- экскурсии по программе

- входные билеты в музеи

- все трансферы по программе

В стоимость тура не входит
- транспортная доставка Горно-Алтайск - Усть-Кокса – Горно-Алтайск - 5600 руб.

- доплата за одноместное размещение 

- баня - 1500 руб в час

Условия проживания
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