
09-00 Прилет в Горно-Алтайск.
Мы встретим вашу группу в аэропорту и отвезем в
отель в районе села Усть-Сема. Здесь начинается
Чемальский тракт, большинство экскурсионных туров
отправляется отсюда. После заселения в отель и обеда
группу ждет экскурсия на живописный скалистый Патмос
– остров с богатой историей, причудливо сочетающей
Грецию, православие и большевиков.
Патмос – одно из самых знаковых мест на Горном Алтае.
На нем расположены действующий православный
монастырь и островная часовня.

После раннего завтрака у вас будет возможность
провести деловое мероприятие на территории отеля.
В 12-00 выселение из отеля и выезд по Чуйскому тракту.
Первую остановку мы сделаем на Семинском перевале.
Этот перевал живописен сам по себе и имеет очень
длинный подъем и спуск (высота перевала 1717 м).
Именно после него и начинается настоящий самобытный
Алтай.
Впереди вас ждут перевал Чике-Таман и вид на слияние
двух рек – Чуи и Катуни.
После экскурсии заселение  на базу недалеко от села
Инегень.
19-30 Ужин

После завтрака вас ждет конная прогулка по долине реки
Катунь. Настройтесь на завораживающие виды гор
Теректинского и Северо-Чуйского хребтов!
После обеда свободное время для спокойных прогулок
по заснеженной долине.
Вечером вас ждет баня на берегу Катуни.
20-00 Ужин

ЗИМНИЕ ГРАНИ АЛТАЯ

1 день

2 день

3 день

Программа для тех, кто готов к переездам и смене
отелей на маршруте. Вы увидите наиболее знаковые
места по Чуйскому тракту, насколько это возможно
сделать комфортно в зимнее время!
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CТОИМОСТЬ ТУРА

После завтрака мы отправимся в обратный путь.
По дороге к Семинскому перевалу мы сделаем остановку
на  678-м километре Чуйского тракта. Здесь находится
Ильгуменский порог. Для туристов это место интересно
тем, что можно очень близко подойти к Катуни и увидеть
всю мощь и красоту речного порога, на котором
проходят соревнования по рафтингу «Кубок Катуни – Ак
Талай Маргаан». Зимой сплавы не проводятся, но даже
зимой это очень живописное место: сочетание
бирюзового льда, темно-синей катунской воды и белого
снега будет очень хорошо смотреться на ваших
фотографиях! По дороге сделаем еще пару остановок для
покупки настоящего алтайского сыра и мясных
продуктов из мяса марала.
19-00 Возвращение в отель в районе Усть-Семы,  ужин.

После завтрака в отеле вас ждет экскурсия на гору
Синюха (Манжерок) с подъемом по канатной дороге.
Экскурсия займет около 3 часов и закончится к обеду.
Обед в ресторане туркомплекса Манжерок.
После обеда отправимся на прогулку на снегоходах. Вы
проедете по долине озера Манжерок и покорите
небольшие подъемы к смотровым площадкам, с которых
открывается вид на долину реки Катунь и горный массив.
19-00 Ужин в отеле. По запросу мы можем организовать
вечернюю программу.

ООО "Селфи-Тур" РТО 020210
Новосибирск

Отправить запрос на расчет вашего путешествия: incoming@selfi-tour.ru, 8 913 728 1983

ЗИМНИЕ ГРАНИ АЛТАЯ

4 день

5 день

6 день
08-00 Завтрак в отеле
Выселение из отеля. 
Отъезд в аэропорт Горно-Алтайска

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


