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Ваш гид по Новосибирску и Сибири! 

ГОРНО-АЛТАЙСК +ЯЙЛЮ + ВОДОПАДЫ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА+СРОСТКИ 
Очень насыщенный экскурсионный тур, где вы сможете прикоснуться к жемчужине Горного Алтая - 

Телецкому озеро.   

Телецкое озеро — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одно из самых загадочных мест Алтая. 

Экскурсия на катере по водопадам Телецкого озера, экскурсии в музеи в Горно-Алтайскеив 

Сростках, на Родине Шукшина.  

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 ДЕНЬ 16 мая 2021 (воскресенье): 
7.00 - Выезд из Новосибирска. 

Санитарные остановки (на всех остановках возможен перекус): в Тальменке (10-15 минут), после поворота на 

Бийск, в Сростках, на границе Республики Алтай.  Начало Чуйского тракта.  

к 13.00 - прибытие в Горно-Алтайск.  Обзорная экскурсия. Мы проедем по центральным  улицам. Посмотрим 

здания администрации города, район Республиканского Парламента и Горно-Алтайский Республиканский 

Краеведческий музей им. А.В. Анохина.  
Обед в кафе за доп.плату. 
Экскурсия в Краеведческий музей. Смотрим уникальные экспозиции по археологии, шаманизму, 

старообрядчеству на Алтае, а также прикоснемся к тайне жемчужины музея - мумии «Алтайской 

принцессы», найденной в 1993 году на плато Укок. Очень интересная, насыщенная экскурсия. 

Выезжаем из города в сторону Телецкого озера. 

За 3,5-4 часа пути мы познакомимся с другим Алтаем – Северной его частью.  Природа и климат здесь 

отличаются от условий по Чуйскому тракту. Мы увидим настоящую чѐрную тайгу, проедем около долины реки 

Лебедь, увидим из окна скалу Иконостас, несколько раз встретимся с рекой Бией (она отличается от 

строптивой Катуни). 

По дороге будет две остановки: 

·         На перевале Карасук. (10-15 минут). 

·         После моста через реку Бия. Традиционная остановка «За БЛИНЧИКАМИ!!!». Будет возможность 

купить Лекарственные травы Алтая, продукцию из кедра и можжевельника. НО! Самое главное - 

там можно приобрести домашние блинчики, начиненные сливками и свежими ягодами. Тот, кто не 

пробовал этих блинчиков, многое упустил в жизни. Мы, непременно, их отведаем-м-м-м-м-м-м-м))))))  

Прибытие в с.Артыбаш.  Размещение в гостинице «Актру» http://aktra-hotel.ru/. 
Ужин в ресторане. Отдых. 

2 ДЕНЬ 17 мая 2021 (понедельник): 
Завтрак. Экскурсия на катере по Телецкому озеру. Во время экскурсии по акватории Телецкого озера вы 

побываете и просмотрите одни из самых красивых мест озера, а именно: Остров «Любви, Водопады 

«Эстюбэ», «Корбу», «Киште» с воды, «Чоодор», Хозяин озера», г.Караташ;Каменный залив.  

 
Обед в чайной на озере (салат, уха, рыбка жареная с Телецкого (сиг, хариус) – пальчики оближешь!, чай 

на травах, алтайская лепешка-калтыр, мед).  
Затем, побываем в уютном поселке Яйлю, где окунемся в мир уникальной и хрупкой эко системы (поселок 

расположен на территории Алтайского заповедника. Экскурсия с научным сотрудником. Любуемся 

яблоневыми садами, фотографируемся. Катера в это время ожидают нас. 
Возвращение на базу. Ужин в ресторане. Отдых. 
Желающие смогут совершить прогулку в окрестностях Артыбаша, поход на гору Тилан-Туу, что означает 

Змеиная гора. Легенда горы. Вечер у костра. Можно сходить в баньку (1 час бани - 1000 руб.) 

3 ДЕНЬ 18 мая 2021 (вторник): 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Прогулка к Храму Иконы Божией Матери Умиление в п.Артыбаш. 
в 11.00 - выезд в Новосибирск. По дороге санитарные остановки .Заезд в Сростки - на Родину писателя 

Василия Шукшина. Экскурсия по местам, с которыми связано детство писателя - со школой, где он учился, 

дом матери. Смотрим красивейший Храм Святой великомученицы Екатерины в Сростках. Пробуем 

знаменитые сростинские пирожки - картопляники). 
К 23.00 - Прибытие в Новосибирск. 

Стоимость программы на 1 челолвека: 23000 рублей 
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В стоимость входит:  - проезд на комфортабельном микроавтобусе Спринтер/Ивеко 20 мест с кондиционером; 

- экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом на протяжении всего маршрута;  
- проживание в гостинице «Актру» (2х,3-местные номера с удобствами в номере 
- комплексное питание в ресторанах: 2 ужина, 2 завтрака, 1 обед в чайной на водопаде Корбу; 
- проезд на катере по Телецкому озеру с водопадами + простой катеров во время экскурсии в Яйлю;  
- рекреационный сбор, экскурсия в Яйлю;  
- экскурсия, входные билеты в музеях в Горно-Алтайске и в Сростках;  

 В стоимость не входит: обеды в первый и последний дни (за доп.плату в кафе), сувениры, питание в дороге 

!!!В программе возможны изменения последовательности проведения экскурсий.  

   

 

 


