
 5 дней / 4 ночи 
Маршрут: Горно-Алтайск – Чуйский тракт – озеро Манжерок (1н) – с. Артыбаш – Телецкое озеро – 
водопад Большой Корбу – озеро Манжерок (1н) – с. Чемал: Чемальская ГЭС, Ворота Сартакпая, 
остров Патмос – Камышлинский водопад – озеро Манжерок (1н) – свободный день или Экскурсия 
«Сердце Азии» – путешествие по Чуйскому тракту: Гейзерное озеро (доп.плата) – озеро 
Манжерок  (1н) – Горно-Алтайск 

 
Достопримечательности в туре: река Катунь – Телецкое озеро - Чемал – Чуйский тракт  - 
древности Чуйского тракта* – Гейзерное озеро* 
 
Приглашаем всех посмотреть на чудо природы – цветение маральника в Алтайских горах. 
Маральник (Рододендрон Ледебура) – уникальное растение удивительной красоты. Оно 
встречается только в предгорьях и горах Алтая и Алтае-Саянского региона. Листопадный или 
вечнозеленый кустарник – эндемик, из всех уголков дикой природы он выбрал Алтайские горы и 
Саяны.  
Предлагаемый экскурсионный тур – настоящая находка для любителей первозданной природы! 
Фотохудожники также оценят тур по достоинству за обилие ярких красок и необычных 
ландшафтов.  
 



В туре смотрим г.Малая Синюха, р.Катунь, Телецкое озеро (водопад Большой Корбу), с.Чемал, 
Чемальскую Гэс, о.Патмос, Камышлинский водопад, одну из красивейших дорог мира – 
Чуйский тракт.  
Активно участвуем в водном празднике на р.Сема**: соревнования спортсменов водников 
(рафты, байдарки, катамараны), а также погружаемся в алтайскую этнику и дегустируем 
алтайскую национальную кухню! (знакомимся с изделиями местных мастеров и секретами 
пантового оленеводства на Алтае!)  
 
Река Катунь – царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная несет она свои воды по каменной 
дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую 
Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров берега с 
разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и 
неповторимой рекой времени и безвременья.  
Тур для активных любителей путешествовать! Несложный, подходит для детей и взрослых. 

 
* За дополнительную плату 
** Время и дата проведения соревнований «Семинский водный праздник» уточняется.  
Только для заезда 01.05.2023 – 05.05.2023 г.   

 

ДЕНЬ 1. Горно-Алтайск – Чуйский тракт – озеро Манжерок 
09:30  Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска, табличка «Цветение маральника». 
 
10:00 Встреча с гидом у гостиницы «Игман».  
Посещение краеведческого музея им. А.В.Анохина. В фондах музея хранятся уникальные 
коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с 
плато Укок, а именно мумия всемирно известной принцессы Укока, самая большая коллекция 
живописных и графических работ первого алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина (посещение 
музея зависит от графика  работы музея в майские праздники). 
 
Время на обед (доп. плата) в кафе г.Горно-Алтайска/с.Майма. 
 
Экскурсия по Чуйскому тракту (2,5 часа, 35 км) проходит вдоль одной из самых красивых горных 
рек Алтая – реки Катунь.  
Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. 
Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира!  
 
Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите памятник им. В.Я. 
Шишкову – знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта.  
 
Осваиваемся и сливаемся с окружающими пейзажами. Как же здесь красиво!  
Озеро Манжерок – уникальное озеро с реликтовыми растениями, располагается у подножья г. 
Малая Синюха, являющейся с древности покровительницей женщин и семей. А канатно-
гондольная дорога на вершину горы – является самой длинной в Сибири. Ее протяженность 
составляет 2389 м. 
При хороших погодных условиях посещение Всесезонного курорта «Манжерок». Подъем на 
гору Малая Синюха на современной гондольной дороге. 
Со смотровой площадки на вершине Малой Синюхи вы увидите живописные окрестности, среди 
которых прекрасный уголок природы – озеро Манжерок, вид на долину р. Катунь и параллельные 
хребты.   
Также на вершине горы есть возможность посетить мини-музей алтайской культуры, сделать 
фото в национальной одежде, загадать свои заветные желания Золотой бабе и купить сувениры 
на память (если будет возможность по времени). 
 
Размещение в Парк-отеле «Манжерок». 
Ночь в Парк-отеле «Манжерок». 



Ужин.  
 

ДЕНЬ 2. Озеро Манжерок – с. Артыбаш – Телецкое озеро – водопад Большой Корбу – озеро 
Манжерок (авто – 350 км, катер – 60 км) 
Ранний завтрак.  
Экскурсия на Телецкое озеро «Легенды и были Золотого озера» (15-17 часов). 
Алтын Кель (Золотое озеро) или Телецкое озеро – самый крупный водный объект Горного Алтая.  
Озеро имеет статус наследия ЮНЕСКО. 
 
Телецкое озеро: Отвесные скалы, крутые склоны гор, покрытые буйной растительностью, 
галечные и песчаные пляжи, живописные и спокойные задумчивые бухты создают 
незабываемую береговую панораму озера. Это крупнейший горный водоем южной Сибири, 
второе в России по объему (после Байкала) хранилище пресной необыкновенно чистой воды. Да 
и называют еще Телецкое озеро Байкалом в миниатюре. 
Максимальная глубина озера 325 метров (средняя – 174 м). По глубине оно занимает пятое 
место на территории бывшего Советского Союза после Байкала  и двадцать пятое место 
среди озер мира. 
Озеро со всех сторон окружают высокие величественные горы, множество водопадов, горных 
рек, впадающих в озеро, - все это делает это место максимально привлекательным для туристов.  
Телецкое озеро встретит нас своими крутыми берегами и  суровой таежной красотой.  
 
Экскурсионная программа предполагает прогулку на катере/теплоходе к водопаду Большой 
Корбу (выход на территорию Алтайского заповедника, высота падения 12,8 м).  
Во время экскурсии вы узнаете интересные факты о климате, растительном и животном мире 
прителецкой тайги и, конечно же, услышите древние легенды и загадочные истории об этих 
местах. 
 
Обед в кафе у водопада Корбу (доп. плата от 550 руб./чел.). 
 
Возвращение на туркомплекс. 
Ночь в Парк-отеле «Манжерок». 
Ужин.  
 
ДЕНЬ 3. Озеро Манжерок – с. Чемал: Чемальская ГЭС, Ворота Сартакпая, остров Патмос – 

Камышлинский водопад – озеро Манжерок (авто – 120 км, пешком 4 км) 
Завтрак.  
Экскурсия по окрестностям с. Чемал с посещением Чемальской ГЭС.  
Чемал – уникальный природный объект с особым микроклиматом. И, кажется, что здесь 
больше солнечного света, а воздух словно пропитан эфирными маслами хвои. Чувствуешь 
легкость и единение с природой. Особою духовную связь ощущаешь с первых мгновений, ступая 
на подвесной мост над рекой Катунь, ведущий к Иоанно-Богословскому храму на острове 
Патмос. И сердце замирает, и хочется на хоть на миг остаться здесь, наедине со своим 
мыслями. 
 
ГЭС – первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году. Недалеко находится место слияния рек 
Чемал и Катунь. 
Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря 
Сартакпая – Ворота Сартакпая.  
Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания 
христианской миссии в Чемале. 
 
Посещение пасеки в с.Чемал.  
 
Экскурсия на Камышлинский водопад –  живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, 
который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, 



необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 4 км по 
тропинке вверх по течению. 
Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (с мая, оплата на месте, заброска на 
рафте с подвесным мотором в 1 сторону от 500 руб./чел). 
 
Возвращение на туркомплекс.  
Ночь в Парк-отеле «Манжерок». 
Ужин с элементами национальной кухни и выступление мастера горлового пения (кай). 
 
ДЕНЬ 4. Озеро Манжерок: свободный день. Экскурсия «Сердце Азии» – путешествие по 
Чуйскому тракту: Гейзерное озеро (по желанию за доп.плату) 
Завтрак. 
Свободный день.  
 
По желанию экскурсия «Сердце Азии» – путешествие по Чуйскому тракту:  (при наборе группы 
от 10 человек – стоимость 4500 руб./чел.).  
Экскурсия на целый день (Авто 640 км).  
Ранний выезд около 06:00, завтрак-ланч бокс. 
 
Вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта, входящего в топ-10 самых красивых 
дорог мира. 
Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: археологические 
памятники (древние курганы и каменные изваяния, наскальные рисунки); исторические объекты 
(памятники гражданской воины и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта); слияние 
горных рек, перевалы, горные озёра и водопады.  
 
Самостоятельный обед по пути следования. 
 
Одним из самых впечатляющих объектов будет Гейзерное 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. 
 
Гейзерное озеро – небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 
30 м., которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном Алтае. Его основной изюминкой 
является бирюзовый оттенок посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют 
термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро 
выглядит очень впечатляюще.  
 
Позднее прибытие на туркомплекс.  
Ночь в Парк-отеле «Манжерок». 
Ужин.  
 
ДЕНЬ 5. озеро Манжерок – Горно-Алтайск – отправление домой  
Ранний завтрак (или ланч-бокс).  
07:30 Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска (прибытие в 08:15), 
на автовокзал Горно-Алтайск (прибытие к 08.40). 
Отправление домой  
 
Стоимость на человека в двухместном номере при группе 6-27 человек: Стандарт:  
Взрослые: 36 000 рублей  
Реб. до 12 лет: 35 000 рублей 
Доплата за одноместное размещение: 12 000 рублей 
 



Стоимость на человека в двухместном номере при группе 6-27 человек: Стандарт с балконом: 
Взрослые: 38 900 рублей  
Реб. до 12 лет: 37 000 рублей 
Доплата за одноместное размещение: 13 000 рублей 
 
Стоимость на человека в двухместном номере при группе 6-27 человек: Полулюкс: 
Взрослые: 40 110 рублей  
Реб. до 12 лет: 38 000 рублей 
доп. место: 32 000 рублей 
Доплата за одноместное размещение: 13 000 рублей 
 
Стоимость на человека в двухместном номере при группе 6-27 человек: Полулюкс с балконом: 
Взрослые: 44 310 рублей  
Реб. до 12 лет: 41 000 рублей 
доп. место: 34 700 рублей 
Доплата за одноместное размещение: 16 000 рублей 
 
В стоимость тура включено:  
- все перемещения по программе; 
- 2-местное размещение в  Парк-отеле «Манжерок»: 
* Стандарт: номера расположены в корпусах №4, №5 на 1-2 этажах. В номере двуспальная 
кровать (или две односпальные), две тумбочки, стол, стулья, чайник, прихожая, цифровой 
телевизор, санузел (с душевой кабиной). Площадь 17-20 кв. м. 
* Стандарт с балконом: номера расположены в корпусах №0 и №9 на  втором этаже. Большое "в 
пол" окно, Двуспальная/две односпальные кровати, две тумбочки, стол, стулья, прихожая, 
телевизор, чайник, фен, с/у с душевой кабиной, халаты, туалетный принадлежности. Площадь 19 
кв.м. 
* Полулюкс: номера расположены в корпусах №4, №5 на 1-2 этаже 2-х этажного деревянного 
коттеджа. В номере двуспальная кровать, две тумбочки, стол, стулья, чайник, холодильник, 
цифровой телевизор, санузел (с душевой кабиной). На веранде стол, стулья. Площадь 21 кв.м.  
* Полулюкс с балконом: номер на втором этаже административного корпуса (новый), большое 
«окно в пол», двуспальная кровать (или две односпальные), две тумбочки, раздвижной диван на 
2 доп. места, журнальный столик, прихожая, письменный стол, телевизор, холодильник, чайник, 
фен, халаты, санузел с душевой кабиной и туалетными принадлежностями, балкон. Площадь 26-
30 кв.м. 
- питание по программе; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- все входные билеты; 
- услуги гида-экскурсовода. 
 
В стоимость тура не включено: 
- авиаперелет или поезд Москва – Горно-Алтайск – Москва; 
- дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура, и входные билеты на них; 
- самостоятельное питание по пути; 
- страховка от клеща; 
- баня; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
***Внимание! Размещение в номерах с двуспальными кроватями / 2 односпальными (DBL-TWIN) 
не гарантировано.  
- Возможна замена указанных в программе мест размещения, мест питания на равноценные;  
- Для пеших экскурсий необходимо иметь удобную спортивную обувь, дождевик. 



- Дополнительные экскурсии оплачиваются по желанию (от 10 чел.) Стоимость может меняться.  
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов, допускаются изменения порядка 
мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах 
и в отелях;  
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин и т.п.;  
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура или взяты из интернета 
из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club   
https://arktour.club/  
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