Экскурсионная и развлекательная программа Эко-отеля «Алтика» на 2017
год.
Водные экскурсии
Тур
Камышлинский водопад
Тавдинские пещеры

Группа
От 2 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
5 чел.

Катер Weldcraft
(max 5 чел.)
1200 руб.
2700 руб.
1800 руб.
1350 руб.
1000 руб.

Цена на чел.*
Катер Томь-525
(max 4 чел.)
1000 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1100 руб.
-

Прогулка по Катуни (15
От 2 чел.
600 руб.
500 руб.
мин.)
Прогулка по Катуни (30
От 2 чел.
1200 руб.
1000 руб.
мин.)
Прогулка по Катуни (1
От 2 чел.
2200 руб.
1800 руб.
час.)
Прогулка по Катуни (2
От 2 чел.
3800 руб.
3000 руб.
часа.)
Прогулка по Катуни (от 3
1800 руб./час
1500 руб./час
часов)
От 2 чел.
*Цена указана за человека. Минимальная группа – 2 человека.
В стоимость тура до «Тавдинских пещер» не включены входные билеты и услуги гида.
Квадроцикл
Тур
Квадро-прогулка
Квадро-сафари
К забытым вершинам
Отроги хребта Иолго

Время
30 мин
1 час
1 час 30 мин
2 часа
*За рулем инструктор

Цена
800 руб.
1500 руб.
2000 руб.
2500 руб.

Развлечения
Развлечение
Сигвей
Мини-кар
Телескопы

Время/Услуга
5 мин.
5 мин.

Цена
300 руб.
250 руб.
Бесплатно

Автомобильные экскурсии.
1.

2.

3.

4.

Легенды Чемала. Эту экскурсию смело можно назвать «визитной карточкой» Горного Алтая. Во время экскурсии вам
предстоит посетить Чемальскую ГЭС и узнать историю ее строительства, прогуляться по козьей тропке к
православному острову «Патмос». (протяженность всего пути 100 км., +1,5 км пешком, 4 часа, 1000 руб.)
Озеро Манжерок, гора малая Синюха. Подъѐм на кресельном подъѐмнике к комплексу «Легенды гор». С
вершины горы открывается прекрасный вид на долину реки Катунь и умирающие озеро Манжерок. В зимнее время вы
можете покататься на горных лыжах, склон оборудован детским подъѐмником и трассой для сноутюбов.
(протяженность всего пути 40 км., 3 часа, 800 руб.)
Тавдинские пещеры. Вам предстоит побывать в самых популярных пещерных комплексах Горного Алтая. Там вы
увидите грот «Девичьи слѐзы», грот «Орла», стоянка древних людей, Талдинская карстовая арка, пещера «Ноздри
дракона», «Скала неверных жен», при желании можно прогуляться к памятнику Николая Рериха. В пещерах проведен
свет, протянуты страховочные тросы, для вашего удобства в пещерах оборудованы ступени. (протяженность всего
пути 30 км., 2,5 часа, 500 руб.)
Тавдинские пещеры с заездом на пасечное хозяйство. Вас ожидает удивительный экскурс о жизни пчѐл.
(протяженность всего пути 50 км., 3 часа, 800 руб.)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Карымский маральник. Посещение мараловодческого хозяйства, где можно увидеть своими глазами, как
происходит содержание этих прекрасных животных, сделать немало красивых снимков. (протяженность всего пути 16
км., 1,5 часа, 450 руб.)
Деревня мастеров. Поездка на левый берег Катуни в село Аскат, где нам предстоит посетить серебряный родник, и
преодолеть небольшой подъемом на гору Менжелик с которой открывается очень красивый вид на долину реки
Катунь. С попутным посещением выставки семьи художников Головань, галереи мастеров «Каури», «Стрела
Сартыкпая». (протяженность всего пути 50 км., 4 часа, 600 руб.)
Ботанический сад. Вам предстоит поездка в село Камлак, где в сосновом бору на небольшой полянке высажены
растения произрастающие только на Алтае. В магазинчике при ботаническом саде Вы сможете приобрести фиточаи и
лекарственные сборы. (протяженность всего пути 30 км., 2 часа, 400 руб.)
Музей русской куклы «Десятиручка» Детская экскурсия ориентирована на духовное развитие человека через
возрождение народных промыслов. В музее более 35 видов кукол, организована сувенирная лавка, славянская
писанка, гончарное дело, хороводное и песенное искусство, игровая для деток. (протяженность всего пути 40 км., 2,5
часа, 500 руб.)
Эко-экскурсия «Ароматный Алтай». Вам предоставляется уникальная возможность познакомиться с новой в наших
краях процедурой оздоровления с применением живых пчел «Сон на ульях». Также Вы сможете попробовать и
приобрести любые продукты пчеловодства. (протяженность всего пути 50 км., 3 часа, 1000 руб.)
Национальный музей им. Анохина. Вы посмотрите реконструкцию захоронения из курганной группы Аккалаха-3 –
(ледяной принцессы), увидите настоящий шаманский костюм, рунические письмена Х века и многие другие
уникальные экспонаты по истории Горного Алтая. Вы узнаете много интересных фактов о заселении Алтая, быте
народов проживавших в разные века. (Вход в музей оплачивается отдельно) (протяженность всего пути 110 км., 5
часов, 1000 руб.)
Долина горных духов. Археологические памятники Алтая. Поездка за Чемал к потрясающему своей красотой
урочищу Че-Чкыш - это скальный каньон в долине реки Катунь. Гуляя по каньону вы сможете посмотреть водопад,
наскальные рисунки и поднявшись на обзорную площадку насладится видом долины реки Катунь. (протяженность
всего пути 120 км., 6 часов, 1500 руб.)
Телецкое озеро - «Золотое озеро» - так поэтично называют самое большое и красивое озеро Горного Алтая. Берега
озера прорезают многочисленные водопады, манящие своей красотой и энергией. В экскурсию входит прогулка на
катере с посещение водопадов Корбу, Киштэ и Каменного залива. За отдельную плату можно побывать на южной
оконечности озера – мыс Кырсай. ( Стоимость катера и рекреационный сбор входит в цену билета) (протяженность
всего пути 470 км, 12 часов, 3500 руб.)
«По просторам Чуйского тракта» Вас ожидает переезд через перевалы Семинский 1715 метров над уровнем моря и
Чике-Таман 1295 м. Посещение сакрального места силы - слияние рек Чуи и Катуни. Осмотр наскальных рисунков –
легендарных петроглифов урочища Калбак-таш. Знакомство с историей древних народов населявших горный Алтай в
разные эпохи. (протяженность всего пути 500 км., 12 часов, 3000 руб.)
«Каракольские озера» - голубые жемчужины Алтая. Три варианта восхождения к озерам: вездеходный
(экстремальный), конный, пеший. (авто -150 км., вездеход – 50 км., конный – 24 или пешая – 16, вездеход – 24 км., 12
часов 3500 р.)
«Тайны священной долины. Этнопогружение». Теперь у каждого из вас есть возможность познакомиться с этноприродным парком Уч-Энмек и наследием алтайской культуры! Вам предоставится уникальная возможность увидеть
археологические и исторические памятники начиная с тюркского периода, посетите места, окутанные легендами. Вы
обозрите величие и красоту священных для местного населения вершин, продегустируете национальную кухню и
напитки. (протяженность всего пути 360 км., 10 часов, 2700 руб.)

Тур

Время тура

Минимальная группа

Цена на 1 чел.

Легенды Чемала

4,5 часа

От 6 чел

1000 руб.

Озеро Манжерок.
Гора малая Синюха.
Тавдинские пещеры

3 часа

От 6 чел

800 руб.

2,5 часа

От 6 чел

500 руб.*

Тавдинские пещеры с
заездом на пасечное
хозяйство.
Карымский маральник

3 часа

От 6 чел

800 руб.*

1,5 часа

От 6 чел

450 руб.

Деревня мастеров

4 часа

От 6 чел

600 руб.*

Ботанический сад

2 часа

От 6 чел

400 руб.*

Музей русской куклы
«Десятиручка»
Эко-экскурсия
«Ароматный Алтай»
Посещение ГорноАлтайского музея им.
Анохина

2,5 часа

От 6 чел

500 руб.*

2,5 часа

От 6 чел

1000 руб.

5 часов

От 6 чел

1000 руб.*

Долина горных духов.
Археологические
памятники Алтая
Телецкое озеро - «Золотое
озеро»
«По просторам Чуйского
тракта»
«Каракольские озера»
«Тайны священной
долины.
Этнопогружение»
Голубые озера
(ноябрь- март)

6 часов

От 6 чел

1500 руб.

12 часов

От 6 чел

3500 руб.

12 часов

От 6 чел

3000 руб.

12-14 часов

От 6 чел

3500 руб.

10 часов

От 6 чел.

2700 руб.

2,5 часа

От 6 чел

800 руб.

*Вход в галереи оплачивается дополнительно.

Пешие экскурсии.
Наименование
Эко-тропа на обзорную гору

Время

Цена

2 часа

250 руб.*

*плата за услуги гида. Возможно самостоятельное восхождение.
Для более удобного восхождения воспользуйтесь палками для скандинавской ходьбы.
Однодневные сплавы по р. Катунь
2-x часовой
Начальный и конечный пункты сплава

с.Чепош – т/б «Царская Охота»

Пороги

Семинский (с заходом на водопад)

Стоимость на одного человека

700 руб.
3-x часовой

Начальный и конечный пункты сплава

т/б"Берель" – т/б «Царская Охота»

Пороги

Ирадаш, Семинский(с заходом на водопад)

Стоимость на одного человека

800 руб.
4-x часовой

Начальный и конечный пункты сплава

ТБ «Царская Охота» - памятник Шишкову

Пороги

Мунинский, Манжерокский(с заходом на водопад)

Стоимость на одного человека

900 руб.
6-ти часовой

Начальный и конечный пункты сплава

т/б "Берель" – памятник Шишкову

Пороги

Ирадаш, Семинский, Мунинский, Манжерокский
(с заходом на водопад)

Стоимость на одного человека

1300 руб.
Аквапарк

Трансфер до аква-парка и обратно 2600 р.

Рыбалка
Вид
На притоках Катуни (июль,
август, сентябрь)
На Катуни (август,сентябрь,

Время
6-9 часов

Цена с чел.
3500 руб.

6-9 часов

3500 руб.

октябрь)
Озерная рыбалка (июль,
6-9 часов
3500 руб.
август, сентябрь)
В стоимость рыбалки на притоках Катуни и на Катуни входит обед.

