
МАРШРУТ "АЛТАЙ ЛАЙТ"
3  Д Н Я / 3  Н О Ч И

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

    согласно программе тура

1 день .  Чемал
Прилет утренним рейсом в Горно-Алтайск. 
Мы встретим вас в аэропорту и отвезем в Чемальский район - одно из
самых популярных направлений на Алтае. 
После заселения в отель вас ждет завтрак и несколько часов свободного
времени, в которые вы сможете отдохнуть и восстановиться после
ночного перелета. 
 

До обеда у вас будет время на решение бизнес задач. А после обеда в
живописном месте на берегу Катуни с видом на Алтайские горы мы
предложим вашей команде одну из двух экскурсий на выбор: 
- посещение острова Патмос и Чемальской ГЭС
- экскурсия в Маральник, где вы увидите маралов, попробуете мясо
марала и сможете купить продукты из пантов, известные во всём мире.
В отель вы вернетесь к ужину. По запросу мы можем организовать
вечернюю программу.

2 день .  Сплав  по  Катуни
После раннего завтрака в отеле вас ждет экскурсия на гору Синюха
(Манжерок) с подъемом по канатной дороге. Экскурсия займет около 3 -
3,5 часов и закончится около 13.00.
13-00 После вкусного обеда в живописном месте вас ждёт сплав по реке
Катунь (сплав длится 3 – 3,5 часа и не требует специальной подготовки). 
 

Сплав - это отличный способ участникам сплотиться, ведь он требует
действительно командной работы. Участники сплава увидят скалистые
берега и бурные воды красавицы Катуни.
19-00 Ужин в отеле. По запросу мы можем организовать вечернюю
программу.

Стоимость  тура :  

от 15 000 до 40 000 рублей
на человека

В  стоимость  включено :

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

Дополнительно :

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

     Бурная и величественная Катунь, Алтайские горы – идеальное место для проведения запоминающихся
рабочих встреч и отдыха с коллегами или партнерами. Программу «Алтай Лайт» можно провести как в
режиме отдыха, так и наполнить экскурсионными активностями по вашим запросам.
 

3 день .  Долина  Катуни
07-00 После завтрака у вас будет время на решение бизнес задач. А в
11-00 мы проведём экскурсию в долину реки Катунь с посещением
смотровой площадки в урочище Че-Чкыш и осмотром порогов на
реке Катунь возле Ороктойского моста. Сегодня вместо
традиционного обеда у вас будет пикник из свежих деревенских
продуктов.
19-00 Возвращение в отель. Ужин

4 день .  Отъезд
Ранний выезд в аэропорт Горно-Алтайска.


