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ГОРНЫЙ АЛТАЙ, б/о ТУРСИБ на 2022 год   
группа 40 человек 

 

Даты проведения: 

05.06.2022-12.06.2022 

03.07.2022-10.07.2022 

14.08.2022-21.08.2022 

* возможна корректировка дат после утверждения летнего расписания поездов 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

   
 

1-й День  

07.00-08:00 - Встреча в аэропорту г. Барнаул 

09.00-10.00 Встреча на ж/д вокзале г. Барнаул. 

Завтрак в кафе города. 

Трансфер на б/о Турсиб с остановкой в с.Сростки, посещением музея Шукшина и чаепитием. 

Поздний обед на б/о Турсиб. 

Размещение на базе отдыха, свободное время.   

Ужин. Свободное время, отдых. 

2-й День  

Завтрак. 

Экскурсия: Легенды Чемала. Во время экскурсии участники посетят православный храм на 

острове Патмос. На этом острове молился Святой Макарий, история острова неразрывно связанна 

с историей самого села Чемал. Прогулка по тропе к Чемальской ГЭС подарит участникам 

незабываемые снимки. С тропы открывается восхитительный вид на слияние двух рек Чемала и 

Катуни, цвет воды у этих рек разный.   

Обед. 

Экскурсия: Озеро Манжерок. С канатно -  кресельной дороги и вершины горы Синюха 

открывается захватывающий вид на озеро и прилегающие горы.  

Возвращение на базу отдыха.  

Ужин. Свободное время.  

3-й день  

Завтрак 

Конная прогулка «Взгляд с вершины». В программе: переезд на конную ферму Иткая,  

инструктаж по технике безопасности, посадка на лошадей, выход на маршрут (общее время езды 



 

 

 

 

 

верхом - 1 час).  

Возвращение на базу отдыха. 

Обед на базе отдыха. 

Мастер-класс по ручной лепке из глины. 

Участники мастер-класса самостоятельно изготовят из глины сосуд, тарелку или иные предметы. 

Место проведения: уютная юрта, оборудованная рабочими местами для гостей. 

Возвращение на базу отдыха. 

Ужин. Свободное время. 

4-й День  

Завтрак. 

Автобусная экскурсия: Чуйский тракт – это одна из красивейших дорог в мире. Когда-то она 

была узкой конной тропой, по которой алтайцы возили в Монголию свои товары, а также 

единственный путем, который связывал Алтай с центральной Азией. Теперь это современная, 

дорога хорошего качества с богатой историей. Участников ожидают Перевалы Семинский и 

Чике-Таман, наскальные рисунки Калбак-Таш. 

Обед.  

Возвращение на базу. Поздний ужин. Свободное время.  

5-й День  

Завтрак.  

Экскурсия: Тавдинские пещеры - одни из самых легкодоступных пещер, которые можно 

посещать людям с разным уровнем физической подготовки. В пещерах были найдены останки 

древнего человека. Тавдинские пещеры - самые посещаемые пещеры Алтая. Участников 

ожидают: «Грот орла», грот «Девичьи слезы», стоянка древних людей, Тавдинская карстовая 

арка, являющаяся памятником природы Алтая, пещера «Ноздри дракона», «Скала неверных жен». 

Экскурсия на пчеловодческое хозяйство.  Алтайский мед по праву считается самым лучшим. 

Гостей таежной пасеки ожидает дегустация различных сортов алтайского меда и ароматное 

чаепитие. Опытный пчеловод познакомит с особенностями горно - таежного пчеловодства, а 

также научит отличать по - настоящему хороший мед. На пасеке можно приобрести свежий мед 

и другие высококачественные продукты пчеловодства - пыльцу, прополис, маточное молочко и 

др. Обед  

Экскурсия: Село Аскат.  В этом селе проживают талантливые люди: художники,  

артисты, керамисты и просто творческие личности. Село расположено в живописном месте, и по 

преданию под ним находится подземное озеро, которое помогает раскрыться удивительным 

способностям местных жителей.  

Возвращение на базу отдыха.  Ужин. 

6-й День  

Завтрак.  

Сплав по реке Катунь на рафтах. Сплав – это не только необычайное приключение. В первую 

очередь, это способ путешествия по труднодоступным местам, к которым нет дорог.  

Во время сплава запланировано прохождение двух порогов: Ирадаш и Семинский, а также 

посещение Камышлинского водопада.  

Все условия безопасности соблюдены: опытный инструктор находится на корме каждой лодки, 

внимательно контролирует действия всех участников.  Каждому будет выдана атрибутика: шлем, 

весло, спасательный жилет и неопреновый гидрокомбинезон. 

Обед 

Экскурсия: Долина Горных духов. 

Долина ручья Чечкыш, в устье своём превращающееся в узкий скальный каньон, с древнейших 

времён привлекала людей и становилась местом их постоянного обитания. В древние времена 

живописность данного местечка играла последнюю роль. 

Возвращение на базу отдыха. 

Ужин. Свободное время. 

7-й День  Завтрак.  



 

 

 

 

 

Экскурсия в музей Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос.  

Обед  

Алтайская этнопрограмма на территории базы отдыха 

Знакомство с бытом, традициями, мировоззрением алтайцев. В программе: живое выступление 

артиста горлового пения в национальном костюме с национальным инструментом в аиле на 

территории базы. Продолжительность выступления: 45 минут. По окончанию выступления: 

фотографирование участников программы с артистом. 

Ужин. Свободное время.  

8-й День  

Завтрак. Свободное время. 

Освобождение номеров. Выезд.  

Трансфер в Барнаул, аэропорт-ж/д вокзал. (320 км). Обед по пути. 

Ориентировочное прибытие на вокзал в 13:00.  

 

   
 

Стоимость тура на 1 человека (группа 40 человек) -  стоимость формируется 

В программу тура входит: 

• Проживание в двухместном номере на базе «Турсиб». 

• Питание: по программе тура 

• Групповой трансфер: Барнаул ж/д - база отдыха – Барнаул ж/д 

• Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура. 

 

Организатор оставляет за собой право: 

Изменить порядок очередности проведения экскурсий. 

В случае невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить ее на 

равноценную по стоимости. 

Желаем хорошего отдыха!   ООО «НК Транс Тур» 


