
МАРШРУТ "ГРАНИ САМОБЫТНОГО АЛТАЯ"
6  Д Н Е Й / 5  Н О Ч Е Й

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. 
Здесь расположены отели разного уровня, один из самых комфортных
- эко-отель Алтика. 
После заселения в отель вас ждет завтрак и несколько свободных часов,
в которые вы сможете отдохнуть и восстановиться после ночного
перелета. 
До обеда у вас будет время на решение бизнес задач. А после обеда с
видом на Алтайские горы вашу команду ждёт первая
достопримечательность Алтая - остров Патмос. 
В отель вы вернетесь к ужину. 
По вашему желанию в этот день мы можем организовать вечернюю
программу.

2 день .  Чуйский  тракт  
После раннего завтрака у вас будет возможность провести встречу и
обсудить бизнес задачи.
В 10-00 мы отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. 
Обед будет в дороге, около 13-00. 
Первую остановку мы сделаем на Семинском перевале. Он имеет очень
длинный подъем и спуск (высота перевала 1717 м). Именно после него и
начинается настоящий самобытный Алтай. 
За Семинским перевалом  располагается перевал Чике-Таман, с
обрывистых склонов которого открывается удивительный панорамный
вид. 
За перевалом находится ещё одно чудо Алтайских гор - слияние рек Чуя
и Катунь.
19-30 Заселяемся на базу отдыха недалеко от посёлка Акташ.
20-00 Ужин

Стоимость  тура :  

от 45 000 до 90 000 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

     Название этого тура говорит само за себя! Мы покажем вам интереснейшие места, в которых пока
побывало не так много туристов и потому они все ещё сохраняют свою самобытность. 
Мы познакомим вас с Чуйским трактом, одной из красивейших дорог мира по версии National Geographic. 

Общая протяженность маршрута по программе около 1500 км. 
Ваша команда проедет по самым популярным местам Алтая:

Чуйский тракт
перевал Кату-Ярык
цветные горы Кызыл-Чин

Гейзерное озеро
порог Ильгумень
остров Патмос



МАРШРУТ "ГРАНИ САМОБЫТНОГО АЛТАЯ"
6  Д Н Е Й / 5  Н О Ч Е Й

3 день .  Цветные  горы и  Гейзерное  озеро
После завтрака у вас будет время провести рабочую встречу на берегу
реки Чуя.
В 10-30 выезд на экскурсионную программу. Сегодня мы отправимся в
сторону границы с Монголией и посетим: 
Гейзерное озеро - небольшое озеро бирюзового цвета с загадочными
узорами на дне, не замерзающее даже зимой,
цветные горы Кызыл-Чин, которые по праву называют марсианскими
из-за яркой красной, жёлтой и зелёной глины, покрывающей склоны, 
панорама Курайской степи и снежных вершин Северо-Чуйского
хребта
Обед будет в походных условиях. Наш повар накормит вашу команду
вкусно и качественно.
19-00 Возвращение на базу и ужин

4 день .  Перевал  Кату-Ярык
08-00 Сытный завтрак, который настроит на активный день.
09-00 Сегодня нас ждет Улаганский перевал и самый живописный
перевал Горного Алтая – Кату-Ярык. Дорога к перевалу начинается с
визитной карточки Улаганского района, так называемых «Красных
ворот». 
Перевал Кату-Ярык – это дорога в заповедный край долины реки
Чулышман. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки. Внизу как
на ладони будет видна долина изумрудного Чулышмана. На
противоположной стороне ущелья открывается вид на Чулышманское
нагорье, спускающееся в долину отвесными скалами, по которым
грохочет вода 100-метрового водопада.
13-00 Обед в походных условиях.
19-00 Возвращение на базу и ужин

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

08-00 Завтрак на базе в Акташе
09-00 Возвращаемся обратно по Чуйскому тракту, делая остановки в
пути. Сегодня мы познакомим вас с несколькими порогами реки
Катунь. Одним из самых впечатляющих будет порог Ильгумень. Мы
подойдем к нему близко, чтобы почувствовать всю силу и мощь
главной реки Алтая. Именно здесь проводят соревнования на Кубок
России по рафтингу "Ак Талай Маргаан-Катунь”.
13-00 Обед
19-00 Заселение в отель вблизи посёлка Усть-Сёма.

5 день .  Чуйский  тракт

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


