Майские праздники на Алтае. Когда просыпаются
водопады (10 дней+ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Г. НОВОСИБИРСК – УСТЬ-КОКСА.
Отправление из Новосибирска в 09.00. Место отправления – аэропорт Толмачёво.
Отправление из Новосибирска в 10.00. Место отправления – ул. Советская, д. 65.
Отправление из Барнаула в 14:00. Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс
«Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул.,
13). Возможен трансфер с Горно-Алтайска ориентировочно в 10.00 или в 16.00 (уточняйте у
менеджера). Время местное, разница с Москвой + 4 часа. Питание в дороге - за свой счет. В
22.00 приезд в Усть-Коксу. Размещение на т/к «Альтаир». Вечер знакомств. Инструктаж.
СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
микроавтобус
ПРОТЯЖЁННОСТЬ
825 км от Новосибирска, 640 км от Барнаула (Новоалтайска),390 км от Горно-Алтайска
ПИТАНИЕ
питание в дороге за свой счет, ужин в кафе
РАЗМЕЩЕНИЕ
Эко-отель

День 2

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД НА ГОРУ АЛТАЙКА.
Радиальный выход на гору Алтайка. После обеда прогулка к месту слияния Коксы и Катуни.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
8 км

ПИТАНИЕ
завтрак и ужин - в кафе, обед -пикник

РАЗМЕЩЕНИЕ
Эко-отель

День 3

ВСТРЕЧА С ТРАВНИКОМ.
Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в
завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным
медом, лепёшками на камнях. Пикник. Вечером праздничный ужин. Отдых.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто, пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
40 км, 1-2 км

ПИТАНИЕ
завтрак и ужин - в кафе, обед -пикник

РАЗМЕЩЕНИЕ
Эко-отель

День 4

ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ.
Прогулка на лошадях по Уймонской долине. Уймонская долина (Уймонская степь) –
удивительно красивая межгорная котловина между Теректинским и Катунским хребтом.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
лошади

ПРОТЯЖЁННОСТЬ

10-15 км

ПИТАНИЕ
завтрак и ужин - в кафе, обед -пикник

РАЗМЕЩЕНИЕ
Эко-отель

День 5

ПЕРЕЕЗД ДО МУЛЬТЫ-МАРАЛЬНИКА . ПОДЪЕМ ВДОЛЬ Р. МУЛЬТА К
НИЖНЕМУ МУЛЬТИНСКОМУ ОЗЕРУ НА ГАЗ-66.
Озеро расположенно на высоте 1710 метров. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и
шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и
вершины ближайших гор. В озере водится хариус. Возможно рыбалка. Баня за доп. оплату.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто, ГАЗ 66

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
40 км, 13 км

ПИТАНИЕ
завтрак в кафе, обед и ужин походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в деревянных домиках с печкой

День 6

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД ДО СРЕДНЕГО МУЛЬТИНСКОГО ОЗЕРА
Радиальный выход к среднему Мультинскому озеру. «Шумы» - перешеек между Нижним и
средним озерами, образованный огромными валунами до 20м в поперечнике. Вода
прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озер. На склонах
Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками
льда и снега.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ

8 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в деревянных домиках с печкой

День 7

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД К ОЗЕРУ КУЙГУК.
Тропа идет среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая Куйгук (25м). Для желающих - прогулка к высокогорному озеру (2270 м).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
20 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в деревянных домиках с печкой

День 8

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД К КРЕПКИМ ОЗЁРАМ.
Это малопосещаемое, чудесное место. Озера находятся на высоте в 2000 м., в сверкающем
ожерелье высокогорных озер, вливающихся в него огромными 30-40 м водопадами.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
20 км

ПИТАНИЕ

3-х разовое походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в деревянных домиках с печкой

День 9

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕЛО МУЛЬТА-МАРАЛЬНИК. УСТЬ-КОКСА.
Спуск вниз по реке Мульта. По дороге посещение села Верхний Уймон - одно из старейших
сел Усть-Коксинского района. Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе
посетим два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества. Далее
отправимся в музей солнца. Музей Солнца в деревне Баштала, создан новосибирским
энтузиастом, мастером резьбы по дереву, Липенковым Валерием Ивановичем. В экспозиции
музея – изображение Солнца в самых разных вариантах самого Валерия Ивановича, а также
многочисленные работы мастеров из разных стран мира, в том числе и детей. Валерий
Иванович проводит экскурсию по музею, во время которой играет на различных
музыкальных инструментах. Переезд в с. Усть-Кокса. Ужин. Выезд в 18.00.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ГАЗ 66, микроавтобус

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
13 км, 40 км, 390 км от Горно-Алтайска, 640 км от Барнаула (Новоалтайска), 825 км от
Новосибирска

ПИТАНИЕ
завтрак и обед - походная кухня, ужин в кафе

День 10

ПРИЕЗД.
Ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 00.00, в Барнаул - 5.00 (гостиничный
комплекс «Облепиха»), в Новосибирск - 08.00 (аэропорт). Время местное, разница с Москвой
+4 часа.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
микроавтобус

ПИТАНИЕ
за свой счет

Примечание:
Стоимость: 33000 руб. (без транспортной доставки).
За одноместное размещение в номере с удобствам ив с.Усть-Кокса - доплата 8500
руб.
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание – походная кухня (кроме питания в дороге)
- обслуживание по программе
- услуги гида-проводника
- страховка МС - 150000, СНС -50000
- размещение в Усть-Коксе в номерах с удобствами
- размещение на берегу Нижнего Мультинского озера в деревянных отапливаемых домиках
(6-ти местное размещение). Постельное белье предоставляется. Туалет (деревенского типа)
и баня на улице
- экскурсия в село Верхний Уймон
- входные билеты в музей старообрядчества
- музей семьи Рерихов
- музей самоцветов
- музей солнца
- экскурсия с травником
-аренда лошадей
В стоимость тура не включено:
- транспортная доставка
- баня
- доплата за одноместное размещение
Дополнительно оплачивается:
ж/д билеты Москва-Барнаул-Москва плацкарт от 9000 руб., купе от 12500 руб. или
авиабилеты от 17500 руб.
Стоимость транспортной доставки:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск -4200 руб.
Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 6000 руб.
Барнаул (Новоалтайск)-Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 5800 руб.
Взять с собой
- ПАСПОРТ
- тёплую куртку
- гамаши от снега
- не большой рюкзак (для радиальных выходов)
- треккинговые ботинки
- утепленный костюм типа горнолыжного или комплект из теплого термобелья в
совокупности с ветровкой-брюками из синтетической ткани
- сидушка из каримата (подпопник)
- термос

- теплую шапочку
- хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки/перчатки
- шерстяной свитер
- футболки 2-3 шт.
- носки шерстяные 2 пары
- носки тонкие 3-4 пары
- фонарик
- спички
- предметы личной гигиены
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от
простуды, индивидуальные препараты

