
Знакомство с Чемальским районом и маралами
Прилет утренним рейсом в Горно-Алтайск. 
Мы встретим вас в аэропорту и отвезем в Чемальский район —
это одно из самых популярных направлений на Алтае. Здесь
есть отели на любой вкус и уровень комфорта!
После заселения в отель вас ждет обед.
После обеда мы предложим вашей команде экскурсию в
Маральник, где вы сможете увидеть маралов, попробовать их
мясо и купить продукты из пантов марала, которые известны
по всему миру  лечебными свойствами.
Зима — лучшее время для визита: маралы спускаются с гор в
долины поближе к кормушкам, которые организует для них
человек.
В отель вы вернетесь к ужину. 
По запросу мы можем организовать для вас вечернюю
программу.

Что такое Манжерок?
После завтрака в отеле вас ждет экскурсия на гору Синюха
(Манжерок) с подъемом по канатной дороге. Экскурсия
займет около 3 — 3,5 часов.
Обед в ресторане туркомплекса Манжерок.
После обеда мы отправимся на прогулку на снегоходах. Вы
проедете по долине озера Манжерок и покорите небольшие
подъемы к смотровым площадкам, с которых открывается
потрясающий вид на долину реки Катунь и горный массив.
Ужин в отеле. По запросу мы можем организовать вечернюю
программу.

Остров Патмос и смотровая площадка Че-Чкыш
После завтрака у вас будет свободное время для
корпоративных мероприятий.
В 11-00  начнется экскурсия в долину реки Катунь с
посещением обзорной площадки в урочище Че-Чкыш и
экскурсией на остров Патмос и Чемальскую ГЭС. 

ЗИМНИЙ АЛТАЙ ЛАЙТ

1 день

2 день

3 день

Легкая и удобная программа без долгих переездов,

смен отеля и использования спецтехники.

Идеально подходит  для тех, кто хочет совместить
решение бизнес-задач с отдыхом участников и
максимальным комфортом.
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День зимних прогулок и релакса
После завтрака предлагаем отправиться на экскурсию к
Камышлинскому водопаду. Дорога к нему пройдет по
подвесному мосту через Катунь. Зимой водопад еще более
красив, чем летом —
замерзший каскад водяных брызг создает причудливое,
искрящееся на солнце сооружение.
После обеда мы с вами отправимся за сувенирами. 
Вечером баня с алтайскими травами и профессиональным
парильщиком.

Ранний отъезд в аэропорт Горно-Алтайска
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ЗИМНИЙ АЛТАЙ ЛАЙТ

4 день

5 день

СТОИМОСТЬ ТУРА

Стоимость тура  включает проживание питание, трансферы по
маршруту и услуги экскурсовода.
Окончательная стоимость зависит от количества человек в
группе и набора дополнительных услуг

Горный Алтай прекрасен всегда, но зимой —особенно:
леса и горы становятся серебристо-белыми и приобретают
сказочный вид.
Вы увидите эту красоту своими глазами, а друзьям и родным
привезете  зимнюю сказку на фотографиях!
Возвращение в отель. Ужин.


