
Зимний джип-тур на Алтай

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 54 000 руб.

Ближайшая дата: 21 - 27 января 2024
7 дней / 6 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

План путешествия

День 1  
ПРИБЫТИЕ В УСТЬ-КОКСУ

Сегодня начинается наш тур.

Мы познакомимся друг с другом. Заселение в номера эко-отеля после

14.00.

Затем прогуляемся до слияния рек Кокса и Катунь. Узнаем Усть-Коксу.

Вечером свободное время.

День 2  
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День 3  
ЭКСКУРСИЯ ПО УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЕ ДО ТЮРГУНДЫ

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей

собой Катунский и Теректинский хребты.

Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные

изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.

В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой

площадки красавицу Белуху (4506 м).

День 4  
ДЕНЬ МУЗЕЕВ. ГОРА МАЯК

Экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел

Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе

находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей

старообрядчества.

Также посетим творческое объединение Самоцветы, где можно будет

приобрести сувениры. После обеда прогулка на смотровую гору Маяк.

День 5  
СНЕГОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА

Переезд в д. Мульта-Маральник. Выезд к Нижнему Мультинскому

озеру на снегоходах с санями.

Озеро расположено на высоте 1710 метров. Пешие прогулки в

окрестностях. Возвращение в Усть-Коксу.

День 6  
ПОЕЗДКА К РЕКЕ КУЧЕРЛА.

Мы доезжаем до урочища Елань, откуда стартуют пешие маршруты к

Белухе, затем движемся к гроту Куйлю с наскальными рисунками.  

День 7  
ОТДЫХ. ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ ДО 12.00

Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров до 12.00. Обед. 

По желанию - Прогулка на лыжах по протокам Катуни

В стоимость тура входит
- 3-х разовое питание 

- обслуживание по программе

- услуги гидов-проводников
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- размещение в эко-отеле «Альтаир» в номерах согласно выбранной категории

- трансфер с аэропорта Усть-Коксы

- экскурсия на снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру

- экскурсия в село Верхний Уймон

- входные билеты в музей старообрядчества

- музей семьи Рерихов

- экскурсия с травником

- рекреационные сборы

- поездка в урочище Тюргунда

- все трансферы по программе на автомобиле Тойота Ланд Крузер 100

В стоимость тура не входит
- транспортная доставка до Усть-Кокса и из Усть-Коксы

! Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. 

Добраться до Усть-Коксы можно из  Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. https://e-traffic.ru/

- чаевые гидам

- баня

- страховка

Условия
Проживание во время тура в тёплых номерах эко-отеля в с. Усть-Кокса.

Все внутримаршрутные переезды и экскурсии на автомобилях Тойота Ланд Крузер 100

Заброска на Нижнее Мультинское озеро осуществляется с помощью снегоходов, Вы будете ехать в санях по 3-4

человека на один снегоход. 

Мы уверены, что зимний тур на Алтае принесёт Вам огромное количество позитивных эмоций и запомнится Вам

на долго. 

Тем не менее, хотим Вас предупредить, что в зависимости от погодных условий и количества выпавшего снега

программа маршрута может немного измениться, без потери в качестве.
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