АкTRUTHшное путешествие
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Барнаул / Барнаул
Места показа: Россия, Алтайский край, Респ Алтай, Барнаул, Горно-Алтайск, Курай, Актру, Бирюзовая Катунь
Допустимый возраст: 14+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе,

Дополнительные продукты питания и

высокопроходимый транспорт в высокогорных районах; 2-3-х

напитки (обеды); посещение бани (от

местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные

500 руб./час); дополнительные

номера с удобствами (душ, WC) на этаже, высокогорный

экскурсии (от 500 руб./чел.); личные

районах – домики с удобствами на территории; питание –

расходы.

завтрак и ужин; экскурсии согласно программе; страхование;
услуги гида.

Дополнительные услуги
• Дополнительная ночь в гостинице "Аэропорт", одноместный номер (за номер) - 2750 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице "Аэропорт", двухместный номер (за номер) - 4000 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Барнаул, одноместный номер эконом-класса (за номер) - 2450 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Барнаул, двухместный номер эконом-класса (за номер) - 3000 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Барнаул, одноместный номер бизнес-класса (за номер) - 3500 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Барнаул, двухместный номер бизнес-класса (за номер) - 4500 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Алтай, одноместный номер стандарт (за номер) - 2800 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Алтай, двухместный номер стандарт (за номер) - 3200 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Алтай, одноместный номер эконом-класса (за номер) - 2000 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Алтай, двухместный номер эконом-класса (за номер) - 2400 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Александр Хаус - Спорт, одноместный номер (за номер) - 2500 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Александр Хаус - Спорт, двухместный номер (за номер) - 3000 RUB
• Дополнительная ночь в гостинице Александр Хаус - Спорт, трехместный номер (за номер) - 3900 RUB

Описание тура
Насладитесь многоликостью Алтая: от полупустыни до высокогорной тундры, от самобытных культур
старообрядцев до кочевых народов Алтая, треккинги к водопадам и ледникам, созерцание захватывающих
дух панорам, археологические памятники мирового значения и современная зоны отдыха не оставят
равнодушными, зарядят эмоциями на долгое время. Отправься в настоящее путешествие!

Программа тура
День 1
Встреча в г. Барнауле (Горно-Алтайск): аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию). Трансфер
Барнаул (Горно-Алтайск) – Уч-Энмек (430/190 км). Размещение в гостинице. Прогулка к символичному
памятнику суслику. Ужин.
Размещение: гостиница «Уч-Энмек» (удобства на этаже) в Онгудайском районе
Пешком – 5 км, авто – 430 (190) км

День 2
Завтрак. Трансфер с. Каракол – с. Курай (210 км), по знаменитому Чуйскому тракту. В пути преодолеваем один
из самых крупных перевалов Чике-Таман (1460 м), что в переводе с алтайского означает «Прямая ступня».
Перевал известен с X века, сегодня представляет собой крутую извилистую дорогу со смотровой площадкой
на вершине. По пути посещение Ининских каменных стел. Все стелы обращены символическими лицами на
север и стоят неподвижно уже тысячи лет, словно оберегают чей-то покой. С эпохи бронзы эти стелы
считались культовыми объектами и использовались разными народами в соответствии с существующим у
них обрядовым каноном. Так, например, в раннюю скифскую эпоху на одну из стел были нанесены
изображения пояса и чекана, что было характерно для изображений на стелах того времени. А в эпоху
древних тюрок спустя несколько веков, стелы, уже, по-видимому, лежащие на земле, были использованы для
строительства поминального сооружения. Посещение Чуй-Оозы – место слияния Чуи и Катуни. Экскурсия на
Гейзеровое озеро – единственное в своем роде – редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой. Это
всегда открытый в Космос «земной глаз» удивительного бирюзового цвета. На зеркале озера можно заметить
разводы округлой или овальной формы, которые по сути лишь отражение процессов, происходящих на дне
озера, где оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка. Пересадка на
высокопроходимый транспорт (ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ), трансфер Курай – альпинистский центр «Актру» (35 км). Ужин.
Размещение: альпинистский центр «Актру» в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Пешком – 3 км, авто – 245 км

День 3
Завтрак. Трекинг до Голубого озера на Большом Актру. Всего в бассейне Актру 7 ледников. Все ледники Актру
довольно мощны и имеют большую протяженность. Максимальная мощность льда на Алтае наблюдается
именно на них: местами она достигает толщи до 360 метров. Наивысшей точкой здесь является гора АктруБаши (высота 4075 м), на которой размещен один из самых известных альпинистских центров на Алтае,
функционирующий с 1938 года. Прогулка займет почти целый день, требуется хорошая физическая
подготовка, удобная обувь с плотной подошвой, запас воды и перекус. Ужин.
Размещение: альпинистский центр «Актру» в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Пешком – 12 км
День 4
Завтрак. Трансфер на высокопроходимом транспорте Актру – Курай (35 км). Пересадка на автобус, трансфер
Курай – Нижняя Катунь (390 км). По дороге посещение урочища Калбак-Таш, осмотр наскальных рисунков –
петроглифов. Около 500 композиций, насчитывающих более 5 тысяч рисунков. Временной размах
петроглифов – от неолита до тюркской эпохи. Памятник расположен на правом берегу р. Чуи. Посещение
историко-культурного комплекса «Чуй-Оозы», возможность дегустации алтайской национальной кухни: каан
– кровяная колбаса, курут – сыр, боорсаки (по желанию, за доп. плату). Размещение. Ужин.
Размещение: туркомплекс в районе Нижней Катуни.
Пешком – 2 км, авто – 400 км
День 5
Завтрак. Отъезд.
Пешком – 2 км, авто – 280 (60) км

Дополнительно
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения
тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных
организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т.п.) могут быть
исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не
несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня
не возмещается. Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Барнаул: Уральские авиалинии (U6651) –
ориентировочное время прилета 06:15, Победа (DP4455) – ориентировочное время прибытия 05:00, S7
(S72601) – ориентировочное время прилета – 06:55.
Внимание! При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на
территорию в брюках или шортах без головного убора.
Внимание! В целях усиления контроля мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и ее профилактике на объектах массового скопления туристов при себе необходимо
иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также некоторые объекты Алтайского региона
приостанавливают допуск посетителей до определенного распоряжения.
Рекомендуемая одежда: Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку,
теплый свитер, две пары удобной обуви, треккинговые ботинки, головной убор и защиту от дождя, защиту от
солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Внимание!
Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.

Важная информация:
Внимание! Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом
зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать
меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Страховка
входит в стоимость тура

Варианты размещения
Размещение по программе тура «АкTRUTHшное путешествие»

Места сбора группы
Барнаул
Аэропорт, ж/д вокзал

