ЮБИЛЕЙНАЯ АЛТАЙСКАЯ ЗИМОВКА
Маршрут: Барнаул – Бирюзовая Катунь – п. Катунь – озеро Лебединое - Барнаул

Дата тура: 01 – 02 декабря
Программа тура


01 декабря в 08.00 - Выезд из Барнаула от гост. «Центральной». Переезд на главную площадку праздника
«Алтайская зимовка» - туркомплекс «Бирюзовая Катунь». Первый праздник настоящей сибирской зимы,
мастер-классы и акции, спортивная программа, народные гуляния!!!
13.00 – 15.00 Мастер-классы и акции.
Мастер-класс по созданию снежных фигур. Массовая молодежная акция «Забег Дедов Морозов». Работа
анимационных площадок и фотозон.
13.00 – 15.00 Спортивная программа.
Показательные выступления по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплинах: мотопараплан, паралет. Открытый
Чемпионат Алтайского края по зимнему плаванию.
13.00 – 15.00 Народные гуляния.
Катание со снежной горки. Массовое катание на коньках. Фотоссесия с сибирскими хаски, парад северных ездовых
собак. Детская программа: Резиденция алтайского Деда Мороза, детский городок.
14.30 – 15.00 Открытие сезона.
Церемония открытия зимнего туристического сезона. Праздничный концерт.



16.00 - переезд в п. Катунь – гостиница «Солнечная». Расположена в п. Катунь. Удаленность от оз.Ая – 1 км., от
Айского моста – 3км, от нового моста- 6 км. Стандартный 2-3 –х местный номер. В номере: две односпальные
кровати (одна двуспальная), доп. место раскладушка, прикроватные тумбочки, стул, платяной шкаф, телевизор,
внутренняя телефонная связь, мини-бар. Туалетная комната: WC, раковина, душ, индивидуальные средства
гигиены. Подробная информация о гостинице http://www.tourargo.ru



02 декабря в 09.00 – Выезд из гост. «Солнечной». Переезд в Лебединый заказник (п. Урожайный). Лебединое
озеро – небольшой водоем длиной около 1 км, расположен в бассейне реки Кокши. Средняя глубина озера — около
1 м, вода чистая и прозрачная. По берегам озера и со дна бьют многочисленные ключи, которые хорошо видны
сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой. Озеро уникально тем, что это единственный
водоем в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны. Фотосессия.



19.00 - Возвращение в Барнаул.

Стоимость тура: 3900 руб./чел.
Пенсионерам, школьникам, студентам – 3500 руб/чел.
В стоимость тура входит:
 проезд от Барнаула на микроавтобусе;
 сопровождающий;
 2-3-х местное размещение с удобствами

В стоимость тура не входит:
 питание на всём маршруте;
 вход в Лебединый заказник – 50 руб/чел

«Алтайская зимовка» открывает туристический сезон в Алтайском крае.
Начните зиму тепло и весело вместе с семьей и друзьями!!!

