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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА НА АЛТАЙ 

 б/о КЕДРОВЫЙ ОСТРОВ на 2022 год (8 дней) 

 

  
День 1  

 

           Встреча группы в г. Барнаул:  

• аэропорт г. Барнаула 07.00 – 08.00 

• ж. д. вокзал г. Барнаула 09.00 - 10.00 

Трансфер на базу отдыха «Кедровый остров».  Обед в кафе по маршруту. 

Ужин в кафе базы. 

 

День 2 

 
Завтрак в кафе базы. 

Экскурсионный маршрут на Чемальскую ГЭС и о. Патмос – визитную 

карточку всего Чемальского района, первую ГЭС на Алтае. Здесь участники смогут 

прогуляться по Козьей тропе вдоль берега р. Катунь мимо легендарных ворот Сартакпая 

к источникам «живой и мертвой» воды, а также посетить храм Иоанна-Богословского, 

женского монастыря на острове Патмос, где находится самообновляющаяся икона.  

mailto:info@nktrans-group.ru


 

 

 

 

Обед 

Экскурсионная программа на озеро Манжерок.  

Возвращение на базу отдыха, ужин в кафе базы. 

 

День 3 

Завтрак в кафе базы.  

Экскурсия по Чуйскому Тракту до слияния рек Чуи и Катуни,    

(Национальный парк-Чуй Оозы).  

Чуйский тракт – по версии журнала National Geographic, с 2014 года входит в список 

из десяти самых красивых автодорог мира.  

           Обед в кафе национальной кухни «Чуй-ООЗЫ» 

 Возвращение на базу отдыха, ужин в кафе базы. 

 

                                                                     День 4 

         Завтрак в кафе базы.  

         Экскурсия на пчеловодческое хозяйство. 

Для посетителей здесь проводятся ознакомительные экскурсии, в ходе которых гостям 

не только увлекательно рассказывают о пчеловодчестве, истории его возникновения, 

знакомят с жизнью пчел, но и предлагают на пробу и на продажу различные сорта меда. 

На пасеке располагаются дом пасечника, собственный омшайник (зимовник), магазин 

и ряд других объектов благоустройства пасеки. 

Обед в кафе базы Кедровый остров 

Прогулка на лошадях 

Ужин на базе Кедровый остров 

День 5 

Завтрак в кафе базы.  

Переезд на Телецкое озеро. 

Телецкое озеро привлекает всё больше людей своей первозданной природой и 

истинной красотой для отдыха и туризма в Горном Алтае.  

На теплоходе «Восток» - по красивейшим местам Телецкого озера добираемся до 

турбазы «Эстюба». В пути до турбазы Эстюба вы будете наблюдать потрясающую 

красоту берегов и гор Алтая, это увлекательное получасовое путешествие по Телецкому 

озеру. 

Размещение на базе отдыха «Эстюба». База отдыха «Эстюба» находится в 

экологически чистом месте, в окружении первозданной природы на берегу Телецкого 

озера. Это лесная деревня, где коттеджи из кедрового бруса уютно расположились на 

пригорке у горной речки Большая Эстюбэ.  

Обед в кафе базы «Эстюба»  

    



 

 

 

 

Экскурсия по Телецкому озеру с посещением водопадов «Чедор», «Корбу», 

«Киште».  

Ужин в кафе базы. Баня. 

 

День 6 

   
Завтрак в кафе базы   

Возвращение на базу Кедровый остров. 

Обед в кафе базы.  

          Посещение « Города Мастеров» -Аскат.                                                                    

Ярмарка -выставка народных ремесленников и посещение галереи « СТРЕЛА»-музей 

этнических инструментов, где Вы станете участниками интерактивной музыкальной 

экскурсии.                                                                                                . 

Ужин в кафе базы.  

 

День 7 

 
Завтрак в кафе базы.  

Сплав по реке Катунь на рафтах. 



 

 

 

 

Несомненно, незабываемым будет рафтинг по реке Катунь. Под руководством 

наших инструкторов, предварительно получив подробный инструктаж об особенностях 

сплава по реке Катунь, на резиновых лодках – рафтах.  

Сплав начинается от Т/Б Кедровый остров.  Маршрут проходит по протяженному 

участку нижней Катуни. Преодолеваются четыре порога: Семинский (2к.с), Мунинский 

(2 кат. сложности), Капитанская бочка (2 кат. сложности) и Манжерокский порог (2-4 

кат. сложности), кроме этого вас ожидают множество небольших порогов и шивер, не 

менее интересных. Посещение Камышлинского водопада, заход в грот «Ихтиандра». На 

маршрут можно брать фото и видеоаппаратуру. 

Обед в кафе базы. 

Посещение бани.  

Ужин в кафе базы. 

 

День 8 

Завтрак в кафе базы.  

Трансфер до ж/д вокзала/аэропорта г. Барнаула.  

В пути – обед в кафе по маршруту.  

Прибытие в Барнаул.  

 

Стоимость тура на 1 человека (группа 40 человек) – цена формируется.  

 

В программу тура входит: 

• Проживание в двухместном номере на базе отдыха «Кедровый остров» и 

туристической базе «Эстюба». (ТД «Кедровый Остров» (Чемальский тракт, Усть-

Сема, Респ. Алтай, 649245), ТБ «Эстюба» на Телецком озере (пос. Иогач, 

Алтайский край, 649164)) 

• Питание: по программе тура 

• Групповой трансфер от ж.д. вокзала/аэропорта г. Барнаула и обратно. 

• Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура, работа гидов, 

входные билеты. 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий. 

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

равноценную по стоимости. 

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 


