
     

           ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 

    630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

          E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383) 375-00-16 

 

 
  Экскурсионно-оздоровительная поездка                                

И  
       «Алтай – место силы»   
   
Место проведения:  р. Алтай 

(г Барнаул – Сростки – Манжерок – Чемал – 

Горно-Алтайск – Артыбаш – Бирюзовая Катунь – 

Алтайское – Белокуриха – Новотырышкино – 

Барнаул)  
  
Даты поездки:  5-12 сентября 2020 года 

 

  Уважаемые Дамы и Господа! 

 

   Приглашаем Вас в яркое, полное открытий  

путешествие в кругу коллег нотариусов и 

адвокатов со всей России и СНГ по «Русской Швейцарии» - Алтайскому краю - место 

силы и уголок России, в котором хоть раз стоит побывать каждому. Здесь есть всё: 

снежные вершины, бурные реки, бесконечные равнины, чистейшие озера и пейзажи 

невероятной красоты. Сюда приезжают, чтобы сбежать от суеты и побыть наедине 

с природой. А также Алтай - это родина маралов (животные из семейства оленевых) 

чьи рога – панты, используются для оздоровительных процедур, омолаживающих 

организм, в частности для пантовых ванн. 

 

     Стоимость поездки на 1 человека (при проживании в двухместном номере): 

                                                     57500 руб.            

В стоимость включено: 

- Проживание в эко-отелях 4*; 

- Питание: завтраки каждый день, приветственный ужин; 

- Индивидуальные трансферы  по всей программе на персональном авто; 

- Услуги сопровождающего (при группе от 15 человек); 

- Услуги индивидуального гида; 

- Насыщенная экскурсионная программа: музей-заповедник Шукшина, Чемальская ГЭС  

и остров Патмос, урочище Че-Чкыш, нац. Музей им. Анохина, экскурсия по Телецкому 

озеру, водопады Корбу и Чедор, Алтайский заповедник, Тавдинские пещеры, пчелиная 

пасека (с дегустацией меда), сон на ульях, мыс Айран; 

 

Дополнительно оплачивается: 

- Авиабилет по маршруту Москва – Барнаул  – Москва (либо из региона) -  от 15 000 

руб. *Стоимость авиабилета может быть изменена в связи с лимитом минимальных тарифов на рейсе – 

уточнять при бронировании 

- входные билеты в музеи (150-400 руб/чел.) 

- медицинская страховка (450 руб/чел.) 

 

По желанию:  

- пантолечение - от 3600 руб. 

- удостоверение для списания расходов по поездке -  4800 руб. 

 

Чтобы подать заявку на участие обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия,  E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383) 375-00-16 
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Программа пребывания  

8 дней/ 7 ночей 

 

1-й день 

5 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча в аэропорту г. Барнаул гидом; 

Трансфер в Сростки - родину знаменитого писателя, режиссера 

В.М. Шукшина. Нас ждет посещение Всероссийского 

мемориального музея-заповедника и экскурсия по экспозициям: 

«Дом, в котором провел детские годы Шукшин», «Школа, в 

которой он учился и работал», «Усадьба, купленная Шукшиным 

для матери». Далее нас ждет небольшая прогулка по 

достопримечательности Сросток - живописной горе Пикет; 

Трансфер и заселение в отель «Манжерок 4*»; 

Отдых; 

Приветственный ужин в ресторане отеля 

 

2-й день 

6 сентября 

 

 Завтрак в ресторане отеля; 

При хорошей погоде: экскурсия в Чемал (90 км), на 

Чемальскую ГЭС и остров Патмос – одно из красивейших 

мест Горного Алтая. Единственный путь на остров Патмос – 

подвесной мост, соединяющий скалы острова со скалами на 

берегу Катуни. На острове восстановлен храм в честь Иоанна 

Богослова и келья святителя Макария Алтайского. Напротив 

острова расположен скит. За кельей святителя находится 

скала с ликом Божьей Матери. Еще одна 

достопримечательность - Чемальская ГЭС, рядом с которой 

можно увидеть источники «живой» и «мертвой» воды. Затем 

мы отправимся в урочище Че-Чкыш – скальный каньон с 

водопадом, наскальными рисунками, обзорной площадкой, с 

которой открывается великолепная панорама реки Катунь. (30 

км); 

При плохой погоде: экскурсия в музей-галерею Г.И.Чорос-

Гуркина (30 км) – это дом, мастерская и усадьба художника и 

этнографа, ученика Шишкина, автора знаменитых картин 

«Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуни» с 

репродукциями картин. Посещение музея «Палеопарк» – музей 

естественной истории Алтая. Увлекательное, захватывающее 

дух путешествие длиною в 500 миллионов лет, когда на месте 

Сибири бушевал Палеоазиатский океан; 

По желанию: моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с 

посещением Камышлинского водопада; 

Возвращение в отель, свободное время 



 

3-й день 

7 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер Нижняя Катунь – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовую Катунь» (40 

км). Экскурсия по крупнейшему центру туризма, включающий 

теплое искусственное озеро для купания и рыбалки, рестораны, 

туркомплексы, горнолыжные спуски, парк экстремальных 

развлечений, художественную галерею, пещеры, пасеку. 

Посещение Тавдинских пещер (входной билет) – яркая 

достопримечательность Алтайского края. Весь комплекс 

насчитывает несколько десятков пещер, многие из которых 

имеют по несколько входов и соединяются друг с другом, 

образуя большую взаимосвязанную систему, в которой 

нетрудно заблудиться. Тавдинские пещеры известны тем, что в 

разные времена они служили жильем для человека. При 

раскопках в них были обнаружены предметы гончарного 

производства и другие археологические находки, датируемые 

ранним железным и бронзовым веками. Экскурсия на пасеку, 

дегустация алтайского меда, сон на ульях; 

Трансфер в отель, свободное время 

 

4-й день 

8 сентября 

 Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер Нижняя Катунь – Горно-Алтайск (40 км). Экскурсия 

в Национальный музей Республики Алтай им. А.В.Анохина 

(входной билет).  Музей хранит в себе богатые 

этнографические коллекции коренных народов Алтая, а также 

уникальный экспонат – мумию Принцессы Укока. В музее особое 

место отведено культуре, быту и атрибутам шаманов; 

Трансфер Горно-Алтайск – Телецкое озеро (170 км) - самое 

большое озеро Алтая и одно из крупнейших в России. 

Максимальная глубина составляет около 330 метров. 

Алтайское название озера Алтын-Кёль, что в переводе означает 



«золотое». В него впадает множество рек и ручьев, а вытекает 

только река Бия; 

Размещение в отеле «Горное озеро 4*»; 

Посещение этноаула в селе Артыбаш с дегустацией 

национальной кухни (за доп. плату); 

По желанию: пантолечение (за доп.плату)  

 

5-й день 

9 сентября 

 Завтрак в ресторане отеля; 

Прогулка по Телецкому озеру, во время которой нас ожидает 

посещение Алтайского государственного биосферного 

заповедника и водопада Корбу, высотой 12,5 метров, а также 

живописного водопада Чедор. На обратном пути – просмотр с 

воды водопада Киште, мыса Айран, Камгинского залива, 

заповедного поселка Яйлю. Пешеходная прогулка по эко-тропе 

«Третья речка»; 

Возвращение в отель, отдых 

 

6-й день 

10 сентября 

 Завтрак в ресторане отеля; 

Свободный день 

Для желающих будут предложены доп экскурсии (прогулка на 

лошадях, сплав по реке Бия, катание на квадроциклах, отдых в 

аква-парке и др.) 

7-й день 

11 сентября 

 

         
 

Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров; 

Трансфер в Барнаул (420 км); 

Заселение в отель «Барнаул» на ночевку 

8-й день 

12 сентября 

 Раннее выселение; 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Барнаула 

 



*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 
экскурсий, а также места проведения встреч на подобные. Время, указанное в программе - ориентировочное 
и может корректироваться в зависимости от трафика, погодных условий и других  ситуаций в месте 
пребывания. 

 

   Для желающих возможно продлить программу с  12-15 сентября с отдыхом на 

курорте Белокуриха  в парк-отеле «Алтай-грин», который славится своим СПА-

центром и пантовыми ваннами: 

                                     Стоимость на 1 человека уточняйте у менеджера 

Загородный парк-отель «Алтай-Green» раскинулся на берегу живописного озера в окружении 

Алтайских гор. Обширная парковая территория занимает 5 

га. Она обустроена прогулочными дорожками, фонарями, 

удобными скамейками, цветами. Для комфорта 

отдыхающих оборудованы две открытые меблированные 

беседки с зоной барбекю и мангалом. К пляжу ведет 

деревянный пирс. Есть вертолетная площадка. 

Украшением парк-отеля является оздоровительный 

центр. Комплекс СПА-процедур - массаж, лимфодренаж, гидромассаж, пилинг, обертывания, 

оздоровительные ванны – помогут расслабиться и зарядиться энергией. 

Особенно полезны пантовые ванны – уникальная методика, известная во всем мире и активно 

применяемая на Алтае. Пантолечение является сильнейшим иммуномодулятором, благотворно 

влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. В парк-отеле используются натуральные 

пантоварочные ванны, сырье для которых варится в специальных котлах, без применения 

концентратов и порошков из пантоматериалов. В отеле установлено 7 варочных котлов, каждый из 

которых подготавливает пантовый раствор для индивидуального применения одним человеком 

  

 


