
Алтай 11 дней / 10 ночей 

Программа для корпоративных групп и индивидуальных путешествий  

Горноалтайск – остров Патмос – Чуйский тракт – Долина Духов - катание на лошадях - 

Сайлюгемский национальный парк – «Алтайский Марс» - храм Солнца – петроглифы–  

пикники и рыбалка - оздоровительный отдых в туркомплексе премиум-класса  

 

Когда: май-сентябрь  

Перелет:  

 из Санкт-Петербурга до Горноалтайска (пн, ср, сб) - перелет через Москву. 

Примерное время в пути – 6 часов. 

 прямой рейс из Москвы в Горноалтайск (вт, ср, чт, сб). Примерное время в пути 

– 4 часа. 

Стоимость тура:  

 от 375 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу. 

 от 320 000 руб. за человека при группе от 8 человек. 

 

День 1 

Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска, встреча согласно алтайским традициям и угощение 

национальным хлебом – баурсаками. 

Трансфер в отель, размещение, завтрак. Свободное время для отдыха или досуг, 

спланированный на Ваш вкус. Например, экскурсия в деревню мастеров Аскат с 

посещением сувенирных лавок и творческих мастерских. 

Вечером – баня (по желанию - приглашение парильщика).  

 



 

День 2 

Завтрак в отеле и путешествие по долине реки Катунь до самого крупного горно-

климатического курорта Чемал, который прославился своим мягким климатом, целебным 

воздухом и живописными видами.  

Прогулка к острову Патмос по «козьей тропке» вдоль берега Катуни к Чемальской ГЭС. 

Также здесь можно посетить женский монастырь, храм Иоанна Богослова и увидеть 

высеченный прямо в скале образ Богородицы.   

Далее - экскурсия в Долину Духов Че-Чкыш. Это место считается популярным среди 

алтайских шаманов, которые приезжали сюда для проведения ритуалов. Вас ожидает 

пеший подъем по долине к роднику, водопаду и смотровой площадке. Пикник на берегу 

Катуни. Возвращение в отель. Ужин. 

 

День 3 

После завтрака Вас ждет путешествие по Чуйскому тракту – самой красивой горной 

автодороге России, связывающей юг Западной Сибири и Монголию. Прибытие в 

Каракольскую долину - «сердце Алтая», где в скифское время хоронили вождей, а 

сегодня проводят шаманские ритуалы.  

Во время экскурсии по долине Вы увидите древние памятники и современные святилища, 

поляну эдельвейсов, посетите музей алтайской культуры и узнаете о традициях 

современных жителей этой горной страны.  

Обед в алтайской усадьбе с дегустацией блюд национальной кухни и концерт алтайского 

горлового пения.  

Во второй половине дня – трансфер в агротуристический комплекс Инегень, 

расположенный недалеко от почитаемого у алтайских народов святилища – слияния рек 

Чуя и Катунь, (или Чуй-Оозы). На его территории расположено огромное количество 

наскальных рисунков и курганов.Размещение в туркомплексе и ужин. 

http://inegen.ru/


 

День 4 

Утром - катание на лошадях, а затем - небольшой трекинг к устью одной из самых 

труднодоступных рек Алтая – реке Аргут. В ее долине обитает популяция снежного барса.  

Посещение нескольких смотровых площадок над рекой Катунь и прогулка по тропе времен 

Второй мировой войны, которая прорубалась прямо в скалах. По окончании трекинга - 

пикник на берегу реки и рыбалка.  

 Возвращение в туркомплекс «Инегень», ужин. 

 

День 5 

Завтрак и знакомство с самыми интересными достопримечательностями Чуйского тракта. 

Вы посетите святилище Калбак-Таш (комплекс с наскальными рисунками), памятник 

строителям Чуйского тракта, водопады в долине реки Чуя, Гейзерное озеро.  

Переезд в Курайскую степь, откуда открывается панорама Северо-Чуйского хребта с 

вершинами Актру и Куркурек, горные пики которых украшают ледники. Далее -  долина 

реки Куэхтанар с древними доменными печами.  

Вечером прибытие в Сайлюгемский национальный парк. Размещение в отеле и ужин. 

 

 

 

 

 



День 6 

После завтрака Вы совершите поездку на Марс - именно так называется геологический 

памятник на линии Чарышско-Теректинского тектонического разлома в долине реки 

Кызыл-Чин. Ландшафты долины за тысячелетия приобрели различные оттенки красного 

цвета и причудливые формы, за что их и называют Марсом.  

Посещение древнего озера, которое в ледниковом периоде заполняло всю Чуйскую 

долину. Здесь можно найти следы существования водоема – так называемые варвы, 

принесенные водой за много тысяч лет.  

 

Прибытие в святилище Туру-Алты, которое в древние времена являлось храмом 

поклонения солнцу. На склонах горы и у ее подножья расположены многочисленные 

курганы, ритуальные оградки и петроглифы, а в наивысшей точке находится алтарь – 

каменная плита, обращенная на юг с многочисленными изображениями оленей, 

символизирующих солнце. Гора также обладает особым акустическим эффектом - с 

вершины можно услышать пение муллы в мечети Кош-Агача, которая расположена более, 

чем в 40 км.  

Вечером – возвращение в отель и ужин.  

 

День 7 

После завтрака - отправление в самое сердце Сайлюгемского национального парка –  

урочище Чаган-Бургазы. Здесь, недалеко от границы с Монголией, обитает самая 

крупнейшая популяция горного барана аргали. По прибытию в лагерь - подъем на 

вершину горы Черная, где можно издалека наблюдать этих животных в естественной 

среде обитания. Прибытие в визит-центр Чаган-Бургазы, ужин.  

 



 

День 8 

Завтрак и обратный путь к с. Кош-Агач. Подъем на вершину Жалгыз-Тобе, где на скалах 

выбито около 100 петроглифов с изображениями козлов, быков, маралов, хищников, сцен 

охоты и других событий из жизни древних людей. Возвращение в отель. Ужин.  

 

День 9 

Обратное путешествие по Чуйскому тракту. Прибытие на Нижнюю Катунь. По пути 

возможна экскурсия на вертолете к г. Белуха или Телецкому озеру. 

Размещение в туркомплексе Altay Resort. Ужин и баня. 

День 10 

День отдыха в Altay Resort -  оздоровительном комплексе премиум-класса, 

расположенном на высоте около 700 м над уровнем моря, в живописной долине реки 

Маймы. Территория комплекса со множеством зон отдыха и активностей предоставляет 

широкие возможности для разнообразного и полноценного отдыха. Воздух, наполненный 

ароматами тайги, родниковая вода и оздоровительные процедуры комплекса благотворно 

влияют на самочувствие, восстанавливают внутреннюю гармонию и тонус.  

 

День 11  

Ранний завтрак и трансфер в аэропорт. Возвращение домой. 

 

 

 

http://altayresort.ru/


 

Стоимость тура:  

 от 375 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу. 

 от 320 000 руб. за человека при группе от 8 человек. 

 

Стоимость тура включает: 

 проживание (двухместное размещение) согласно программе 

 гид по программе 

 питание - полный пансион в отелях по программе и завтраки в «Altay Resort» 

 трансфер по программе 

 экскурсии и активности по программе 

 аптечка первой помощи 

 страховка от клеща 

 вода в дорогу 

 

Дополнительно оплачивается:  

 авиа / ж-д билеты 

 дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу 

 личные расходы и чаевые     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03       WhatsApp: +7 (931) 338-10-12     Почта: go@jsptravel.ru 


