МАРШРУТ "ФОТОТУР ПО АЛТАЮ"
7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ
Природа Алтая всегда одета в удивительные цвета - от золотого до изумрудно-зеленого. Свою краску в
картину добавляет изумительная бирюзовая Катунь. И всё это на фоне заснеженных вершин.
В этом туре вы не будете никуда спешить, мы дадим вам возможность найти удачный и
необычный ракурс, чтобы сохранить красоту природы в потрясающем кадре. Наш гид расскажет все
истории и легенды о местах, в которых вы побываете, и вы поймете и прочувствуете характер этих мест.
Тур подходит для взрослых и детей.

Стоимость тура:

1 день.

по запросу

08-00 встреча группы в Бийске или Горно-Алтайске.
Переезд до отеля, размещение.

В стоимость включено:

После завтрака вы отправитесь мини-сплав: на рафтах мы спустимся к
Камышлинскому водопаду и сфотографируем панораму
Барангольского хребта (техника будет упакована в специальные
водонепроницаемые мешки).

размещение по маршруту
3-х разовое питание
экскурсионная программа
транспортное обслуживание
согласно программе тура

Дополнительно:
факультативные экскурсии
авиа или ж/д дорога до Алтая
залы для проведения деловых
мероприятий

Есть вопросы?
Напишите нам!
ООО "СЕЛФИ-ТУР"
Новосибирск, пр. К.Маркса, 12/1
incoming@selfi-tour.ru
(383) 284-19-30,
8-913-728-19-83 WhatsApp
@mice.selfitour.ru

2 день.
Завтрак и ранний выезд.
В этот день мы доедем до Ороктойского моста. По пути остановимся для
фотосъемки скалы Бийки, панорамы Катуни, порогов Катуни:
«Еландинский», «Слон», «Тельдекпень 1, 2». Сделаем небольшую
остановку и пройдемся в долину водопада Че-Чкыш.

3 день.
В этот день мы отправимся в путешествие по Чуйскому тракту, который
входит в десятку самых красивых дорог планеты.
Мы увидим Семинский перевал, Каракольскую долину, проедем по
красивейшей дороге до устья реки Урсул.
Ночевка будет тоже в живописном месте - на базе в районе села Малый
Яломан.

4 день.
После завтрака мы продолжим наше путешествие по Чуйскому тракту и
увидим слияние рек Чуи и Катуни, Адыр-Кан и старый Чуйский
тракт, остановимся на пороге «Бегемот» (река Чуя), на водопадах
Ширлак и Чебитский, после чего посетим Гейзерное озеро, воды
которого имеют яркий бирюзовый цвет, а дно разрисовано
удивительными кругами.

МАРШРУТ "ФОТОТУР ПО АЛТАЮ"
7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ
5 день.
Сегодня вы увидите потрясающие панорамы Северо-Чуйского и
Курайского хребтов, разноцветные красно-жёлтые породы земной
коры, которые назвали «Алтайским Марсом».

6 день.
После завтрака вы отправитесь фотосъемку панорамы Курайской
степи, урочища Калбак-Таш и старого Чуйского тракта. Ночевка будет
на кордоне «Кор-Кечу».

7 день.
Возвращение в район Горно-Алтайска, обед и переезд в Бийск к
вечернему поезду до Новосибирска.
В случае вылета самолетом из Горно-Алтайска к туру добавляется еще 1
ночь проживания.
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