
МАРШРУТ "ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО И
КАМЕННЫЕ ГРИБЫ"

5  Д Н Е Й / 4  Н О Ч И

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

    согласно программе тура

1 день .  Прибытие
Прилет  в Горно-Алтайск рейсом после обеда. 
Трансфер на Телецкое озеро. Дорога займет 3 – 3,5 часа. 
Заселение в отель, ужин и отдых

2 день .  Корпоративные  мероприятия
Этот день вы можете посвятить деловым встречам и проведению
корпоративных мероприятий. 
Если деловые мероприятия не планируются, мы предложим на выбор
несколько дополнительных экскурсий.
На вечер можно организовать посещение русской бани

Стоимость  тура :  

от 20 000 до 35 000 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

    Телецкое озеро сами алтайцы называют Алтын-Кёль, что в переводе означает Золотое Озеро.
Величественные горы с могучими кедрами окружают Телецкое, как золото обрамляет жемчужину. 
Такой пейзаж нужно увидеть своими глазами, почувствовать энергетику этих мест, и тогда перезагрузка
вашей команде обеспечена!
 

3 день .  Чулышманская  долина ,  каменные  грибы
Ранним утром выезжаем на катере на юг Телецкого, по пути
останавливаемся у водопада Корбу.
Прибываем на мыс Кырсай – это южная часть озера. Далее
специальный вездеходный транспорт доставит вашу группу в
Чулышманскую долину к месту переправы через
реку Чулышман, откуда начнется трекинг к каменным грибам. 
 

Эти естественные скальные образования в Чулышманской долине
представляют собой каменные колонны с «шляпкой». Особенные
алтайские ветра и эрозия долгое время воздействовали на местные
горные породы. В результате чего и получились огромные каменные
статуи, с виду очень похожие на грибы, от 2 до 7 метров в высоту.
Поздно вечером группа вернется в Артыбаш. 
 

Эта полнодневная экскурсия подойдет для людей со
средней физической подготовкой.

5 день .  Отъезд
После завтрака отъезд в аэропорт Горно-Алтайска. Помните, ехать 3,5
часа. Вылет из Горно-Алтайска рекомендуем планировать  после обеда.

4 день .  Рыбалка
Приехать на Телецкое озеро и не побывать на рыбалке нельзя! 
Ваши коллеги, партнеры или друзья будут в восторге от природы и
пойманной рыбы. В Телецком озере водится 14 видов рыбы, в том
числе хариус, сиг, таймень, ленок. В озеро впадают около 70 рек,
берега озера окружены горами, поэтому обычно здесь
рыбачат с лодки в устьях рек


