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30 июня. Вылет из аэропорта Краснодара около 
18.00. 

1 июля. Встреча с водителем в 07.00 в 
аэропорту г. Барнаул, трансфер на базу отдыха. 

Посещение ботанического сада. Мы увидим 
занесенные в Красную Книгу растения, 
сохранившиеся с древнейших времен и 
произрастающие только на территории Горного 
Алтая. Угощением для гостей будет ароматный 
алтайский чай.  

Мастер-класс по сыроварению. Мы 
разберемся в тонкостях подачи разных сортов 
сыра и своими руками сварим головку сыра.  

2 июля. Безопасный рафтинг с инструктором по 
реке Катунь с посещением Тавдинских пещер. 

В завершении дня: посещение пасеки Медовый 
рай. Она расположена в глубине гор, на берегу 
красивого и является домом необычной породы 
пчел.  

3 июля. Посещаем с экскурсией 
достопримечательности Чемальского тракта: 
ГЭС, водохранилище, место слияния рек Чемал и 
Катунь, источники Живой и Мертвой воды, скалу 
любви, ворота Сартакпая, и другие. Посещение 
острова Патмос. 



Конная экскурсия. После инструктажа и обучения 
управлению лошадью мы пройдем тренировочный 
круг по полю и отправимся на маршрут. Путь 
проходит вдоль левого берега Катуни, вдали от 
следов цивилизации. Сможем  искупаться в 
каменных «ваннах» различной глубины, 
расположенных в углублениях скалы.  

4 июля. День начнется с путешествия по 
древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту. 
Когда-то эта дорога была ответвлением Великого 
шелкового пути. Экскурсия по территории 
природно-этнографического парка Уч-Энмек 
«Тайна священной долины».  

Здесь сохранились наскальные рисунки, 
захоронения далеких эпох в виде курганных 
комплексов и каменных стелл, сказания, легенды и 
сакральные знания коренного народа. Знакомство с 
культурой и бытом местного населения. 
Дегустация блюд алтайской национальной 
кухни. 

Размещение в этно-древне в аилах – национальных 
жилищах. 

5 июля. Переезд по  Чуйскому тракту. На всем 
протяжении пути огромное количество интересных 
мест: Катунские террассы, Яломанское городище, 
подвесной мост Цаплина, каменные изваяния, 
наскальные рисунки,, место слияния рек Чуй и 
Катуни, святилище Калбак-Таш, Белый бом.  



6 июля. Сегодня мы увидим белоснежные 
вершины и сверкающие ледники - панораму 
Северо-Чуйских белков. 

Преодолев степь,  окажемся на другой планете, 
на «Алтайском Марсе». После: прогулка до 
Гейзерного озера, которое раскроет нам свои 
загадки и возможно откроет тайны будущего. 

Пешая прогулка к водопадам Чибитский и 
Вучарах. Любуемся великолепными 
пейзажами. Водопады находятся в очень 
интересных местах среди отвесных скал и 
огромных валунов, в окружении треугольных 
темнохвойных елок и нарядных светло-зеленых 
лиственниц. 

7 июля. Проезжаем знаменитые Красные 
ворота – скальный проход между Айгулакским 
и Курайским хребтами. Скалы имеют 
красноватый оттенок, придавая особый колорит 
окружающей местности. Продолжаем движение 
до Улаганского перевала, высота которого 
составляет 2080 м. С перевала открываются 
панорамы Восточного Алтая, Курайского хребта 
и Улаганского плато.  

Ужин. Баня. Поздний отъезд в г. Барнаул. 

8 июля. Рано утром вылетаем в Краснодар, 
прилет около 13.00. 



Стоимость 

Стоимость программы: 63000 рублей 

Включено: 

• трансфер из Барнаула и обратно 

• сопровождение куратором 

• экскурсионное обслуживание 

• прокат снаряжения, предусмотренного 
программой 

• рекреационные сборы 

• медицинская страховка 

• комплексное питание 

• размещение по программе – первые 3 
ночи – размещение в стандартных номерах с 
удобствами в номере. следующие 3 ночи 
(домики по 2-5 человек, удобства на 
территории, есть возможность посетить душ 
или заказать баню). 

Дополнительные расходы: авиаперелет – 
от 20000 рублей 
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