
 

 

ЦВЕТЕНИЕ АЛТАЙСКОЙ САКУРЫ 

02.05.17. – 09.05.17. 

Вас ждёт поездка по самым красивым местам Горного Алтая в сопровождении яркого  явления природы, 

цветения рододендрона.  

Тип программы: автомобильная экскурсионная. 

Проживание: день 1-3 в комфортабельных рубленых избах, удобства внутри.  День 4-6 в деревянных домиках 

или юрте на выбор, удобства на улице.  День 7 – номер стандарт в отеле. 

Транспорт: комфортабельный микроавтобус импортного производства.  

Размер группы: от 4 человек. Принимаем групповые и индивидуальные заявки. 

Стоимость: 47 500 рублей на человека при двухместном размещении. 

 

Программа тура. 

День 1. Г. Барнаул – горное село Камлак. 340 км на автомобиле. 

Тёплая встреча в аэропорту Барнаула ранним майским утром. Трансфер до турбазы Берендеевка, 

расположенной в лесу на окраине села Камлак. По дороге останавливаемся в интересных местах, посещаем 

дом-музей Василия Макаровича  Шукшина в селе Сростки.  Прибытие на турбазу во второй половине дня. 



 

Поздний обед, отдых после дальней дороги. Вечером ужин в трапезной, а затем посиделки у костра с чаем из 

ароматных алтайских трав.   

    

День 2. Экскурсия в Аскат и Чемал. 100 км на автомобиле, 1,5 км пешком. 

Сегодня Вы совершите авто экскурсию старинное село Аскат, известное на весь Алтай своей самобытностью. 

Здесь находится место притяжения творческих личностей. Помимо осмотра достопримечательностей села, Вы 

сможете приобрести продукцию производства местных ремесленников, сувениры и т. п. Далее наш путь 

лежит в районный центр Чемал. Это одно из немногих сёл, которых коснулась цивилизация, но в первую 

очередь оно знаменито своей гидроэлектростанцией и храмом на острове Патмос. Остров находится на 

высокой скале и имеет связь с берегом через узкий подвесной мост на высоте около 20 м. Экскурсия может 

занять целый день, поэтому обед берём с собой в ланч-боксах, а к ужину возвращаемся на базу. 

День 3. Отдых на турбазе.  

Вас ожидает отдых на турбазе. По Вашему желанию гид закупит мясо и замаринует его, а затем приготовит 

для Вас шашлык в беседке у воды.  Можно сходить на интересную экскурсию в Ботанический сад Камлак, 

находящийся  в шаговой доступности от базы.  Желающие могут попариться в бане с купелью. Вечером 

проводим посиделки с чаем у костра и готовимся к предстоящим приключениям. 

    День 4. Путешествие по Чуйскому Тракту.  290 км на автомобиле. 

По своей насыщенности и энергетике это, пожалуй, самый яркий день тура. Всемирно известный журнал 

National Geographic не случайно поставил Чуйский Тракт на 5-е место в списке самых красивых автодорог в 

мире, и в этом Вы убедитесь сами. По пути мы совершим много остановок в интересных местах, чтобы эта 

поездка стала незабываемой. К вечеру мы прибудем на турбазу в районе посёлка Чибит.  Размещаемся в 

деревянном доме из кедра, а если будет желание и возможность, то на ночлег можно остановиться в 

настоящей монгольской юрте. Ужин на турбазе. 

     



 

День 5. Отдых на турбазе. Экскурсия к водопаду. 12 км пешком. 

 Завтрак на турбазе. Пешеходная прогулка к затерянному в лесу водопаду пройдёт вдоль реки Чуя и её 

притока Верх Карасу. Вы в полной мере ощутите мощную энергетику и покой этих мест, вдохнёте полной 

грудью чистейший горный воздух. К обеду возвращаемся на базу. Желающие могут попариться в баньке.  

    

День 6. Путешествие по Чуйскому Тракту. 180 км на автомобиле, 2 км пешком. 

Сегодня Вы продолжите наслаждаться красотами и чудесами Чуйского тракта. Гейзерное озеро, снежные 

пики Северо-Чуйского хребета, Курайская степь и марсианские пейзажи долины Чаган-Узун – вот основные 

точки притяжения автомобильной экскурсии по этим прекрасным местам. Обед в пути, ужин на турбазе. 

Вечером посиделки у костра на берегу великой Чуи. Делимся впечатлениями, настраиваемся на дорогу 

домой. 

День 7. Чибит – Барнаул. 600 км на автомобиле.  

После завтрака отправляемся в обратный путь. Вечером прибываем в город Барнаул, заселяемся в отель. 

Обед в пути, ужин самостоятельно. 

День 8.  Трансфер в аэропорт. Вылет в Санкт-Петербург. 

Ранний подъём. Трансфер в аэропорт. Вылет в Санкт-Петербург в 08:10. 

* * * 

В стоимость тура включено:  

Проживание по программе. 

Питание во время проживания на турбазах. 

Транспорт по программе. 

Гид на протяжении всей программы, за исключением дня вылета в Санкт-Петербург. 

В стоимость не включено: 

Питание во время переездов между турбазами и трансферов «аэропорт – турбаза – аэропорт». Парение в 

бане. Алкогольные напитки. Билеты в музеи и на экскурсии. 

Яркое зрелище ждёт Вас. Станьте участником нашего тура!   


