
АЛТАЙСКАЯ КРУГОСВЕТКА 

Продолжительность: 9 дней/8 ночей 

Ключевые точки маршрута: Чемальский тракт, долина реки Катунь, Семинский перевал, Ущелье 

Че-Чкыш, Национальный каракольский парк "Уч-Энмек. 

АВТОБУСНЫЙ ТУР  ИЗ ПЕРМИ 
Путешествие на Алтай: красавица-Катунь, величественные горы, перевалы и серпантины! Ущелье 

Че-Чкыш, смотровая площадка на долину реки "Катунь", водопад, петроглифы, серебряный родник! 

Зачаровывающее звучание национальных инструментов, горловое пение и галереи современных 

мастеров! 

Национальный каракольский парк "Уч-Энмек". Экскурсия по парку (петроглифы, царские курганы, 

менгиры). 

А еще! - Алтайский мед, алтайские травы, орехи, сувениры с Алтая 

ПРОГРАММА ТУРА 
1 день  

14:30 Выезд из Перми (время местное). Посадка по адресу: ул.Ленина 53 

2 день. В дороге 

3 день 

Приезд группы на Алтай, на Чемальский тракт. Размещение в альпийских домиках. Завтрак. 

Свободное время. Отдых после дороги. 

 Экскурсии за доп. плату для тех, кто не хочет отдыхать после дороги: 

1. Экскурсия в Сад пионов. Стоимость 1500 руб/чел (группа от 12 человек). Продолжительность 4 

часа. 

2. Сплав на рафтах (рафтинг) "Синегорье"- с.Барангол (2,5 часа на воде). Стоимость 1500 руб/чел 

(группа от 12 человек). 

Прохождение порогов: Ирадаш, Семинский, посещение Камышлинского водопада. 

Продолжительность 4 часа. 

 Экскурсия "Легенды Чемала". К истокам христианства на Алтае, остров Патмос, храм на 

острове и скит Иоанна Богослова, Чемальская ГЭС, родники, чемальский парк развлечений. 

В парке будет возможность купить: алтайский мед, алтайские травы, орехи, различную 

сувенирную продукцию. Для желающих, на обратной дороге заезд в магазин. 

4 день 

 Экскурсия "Долина горных духов" и Ущелье Че-Чкыш, смотровая площадка на долину реки 

"Катунь", водопад, петроглифы, серебряный родник.Обед пикником. Чай на алтайских 

травах. 

 Экскурсия в "Деревню мастеров Аскат". Интерактивная экскурсия в музыкальную лавку с 

национальными инструментами. Посещение галерей современных мастеров. 

С 19:00 Свободное время на базе отдыха. По - желанию "Шашлычный вечер" (за доп.плату и 

согласованию с группой на месте). После экскурсионного дня мы снимаем беседку, жарим шашлык, 

общаемся, отдыхаем. 



 

5 день 

 Семинский перевал. Высота 1800м над уровнем моря. Красивые пейзажи, кедрач. 

 Национальный каракольский парк "Уч-Энмек". Экскурсия по парку (петроглифы, царские 

курганы, менгиры) 

 Обед - национальная кухня (полноценно и сытно, на основе баранины) в национальных 

аилах. Примерное меню обеда: бульон из баранины, сыр гурт, обычный сыр, кровяная 

колбаса, вареные кишочки,, чегень, бурсаки, мед, хворост, травяной чай 

 Концерт- горловое пение, игра на национальных инструментах. Горловое пение исполняется 

представителем алтайского народа в национальном костюме и с помощью национальных 

инструментов. 

6 день. Свободный день. Отдых на базе отдыха. Прогулки вдоль бирюзовой Катуни. 

Экскурсии за доп. плату на выбор: 

1. Путешествие "К Телецкому озеру": 3550 руб/чел 

Телецкое озеро, расположенное среди гор, считается одним из самых популярных мест отдыха у 

туристов и включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.     

-  Дорога до Телецкого озера путевой экскурсией и с обзорной экскурсией по Горно-Алтайску. В 

дороге остановка на самостоятельный обед в кафе (не включен в стоимость). 

- Путешествие на катере по Телецкому озеру, с посещением Водопада Корбу и водопада Киште. 

22:00 Ориентировочное время возвращения на базу отдыха. 

2. OFF-ROAD тур к Каракольским озерам: 4000 руб/чел 

Каракольские озера - жемчужина Горного Алтая. Семь живописных озер находятся в горах 

Чемальского района. Дорога до них сложна 

На подготовленных внедорожниках (УАЗ-469, УАЗ-Патриот) с открытым верхом выезжаем на 

экскурсию. Здесь нас будут ждать камни, болота и речные броды. Будут подъемы и спуски. И как 

награда - шикарный вид с вершины хребта. 

22-00 Ориентировочное время возвращения на базу отдыха 

7 день 

8:00-8:30 Завтрак. Выезд с базы отдыха 

 Дорога через Семинский перевал до перевала Чике-Таман и свободное время на смотровой 

площадке с завораживающими видами 

 Горный перевал Чике-Таман, один из самых «серпантинных» и живописных перевалов 

Горного Алтая. П 

 Переезд с Чике-Тамана до слияния рек «Чуя и Катунь», по пути с автобуса наблюдаем 

Песчаных осыпей и Ининский мост. Свободное время на фотографирование на месте 

слияния рек. В крупнейшую реку на Алтае, в бирюзовую Катунь впадает река Чуя, которая 

несет на встречу Катуни мутные воды с ледников. 

 Экскурсия к петроглифам урочища на Калбак-Таш. Калбак-Таш I и Калбак-Таш II, пожалуй, 

единственные на Алтае памятники, где на небольшом, но очень насыщенном рисунками 

участке сосредоточены наскальные композиции.  



 Дорога до Гейзерова озера - уникальной достопримечательности на Восточном Алтае. Это 

небольшое термальное озеро около 30 метров диаметре, в центре которого бьют источники, 

формирующие причудливый рисунок на дне, благодаря которому озеро выглядит очень 

живописно и впечатляюще. Благодаря голубоватой глине на дне, посередине озеро имеет 

уникальный бирюзовый цвет с овальными круглыми разводами.  

 Свободное время на Гейзеровом озере. 

17:30 Ориентировочное время отправления домой. 

8 день. В дороге 

9 день 

12:00 Ориентировочное время возвращения в Пермь (время местное). 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 
Проезд Пермь-Алтай-Пермь на комфортабельном автобусе туристического класса, проживание 4 

ночи на базе отдыха в альпийских домиках (с удобствами) при двухместном размещении, питание 

по программе (5 завтраков, 2 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, экскурсионные 

билеты по программе, услуги гида, сопровождение сотрудником фирмы, туристическая страховка. 

 Дополнительно оплачивается:  

 Дополнительные экскурсии в третий день: 

- Экскурсия в Сад пионов. Стоимость 1500 руб/чел (группа от 12 человек). Продолжительность 4 

часа. 

- Сплав на рафтах (рафтинг) "Синегорье"- с.Барангол (2,5 часа на воде). Стоимость 1500 руб/чел 

Прохождение порогов: Ирадаш, Семинский, посещение Камышлинского водопада. 

Продолжительность 4 часа. 

 Дополнительные экскурсии в 6-ой свободный день: 

- Путешествие "К Телецкому озеру через Горно-Алтайск": 3550 руб/чел 

- OFF-ROAD тур к Каракольским озерам: 4000 руб/чел 


