Путешествие в страну Беловодье (10 дней + авиа или ж/д)
(14.12.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1

Г. НОВОСИБИРСК / БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСК) - БАЗОВАЯ СТОЯНКА В
РАЙОНЕ ДЕНИСОВОЙ ПЕЩЕРЫ.
Отправление из Новосибирска в 11:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа). Место
отправления - ул. Советская, 65. Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 15:00 (время
местное, разница с Москвой + 4 часа). Место отправления ресторанно-гостиничный
комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск,
Дорожная ул., 13). Питание в дороге - за свой счет. По дороге - инструктаж.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
620 км, 384 км

ПИТАНИЕ
питание в дороге за свой счет, ужин в кафе

РАЗМЕЩЕНИЕ
гостиница

День 2

ЭКСКУРСИЯ В ДЕНИСОВЫ ПЕЩЕРЫ.
Экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над уровнем моря) - древнейший археологический
памятник - своеобразный "слоеный пирог", содержащий более 20 культурных слоев разных
эпох развития человечества. Пещера занесена в список "Всемирного наследия" ЮНЕСКО.

Посещение пещеры "Музейная" - глубина 33 м, длина 850 м, категория сложности 1А. Очень
живописная пещера, посещение которой доступно для начинающих спелеологов,
расположена в долине реки Каракол. Она дает возможность познакомиться с таинственным
подземным миром, увидеть скульптурные шедевры, образованные сталактитами и
сталагмитами, ощутить величие подземных гротов и загадочных лабиринтов. Вечер
знакомств.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто, пешком, спелео

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
12 км, 2 км, 0,85 км

ПИТАНИЕ
завтрак и ужин в кафе, обед - пикник

РАЗМЕЩЕНИЕ
летние домики

День 3

ЭКСКУРСИЯ НА ВОДОПАД ШИНОК.
Переезд в село Каракол. Пеший переход к третьему водопаду (по пути несложный перевал 1200м). Обед у третьего водопада. Возвращение на стоянку в район Денисовой пещеры (по
пути осмотр каскад водопадов, ущелья реки Шинок). Протекая по узкому ущелью, река
Шинок образует эффектный каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. Путь к
водопаду проходит по территории государственного ландшафтного заповедника.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто пешком пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
18 км 15 км

ПИТАНИЕ
завтрак и ужин в кафе, обед - пикник

РАЗМЕЩЕНИЕ
летние домики

День 4

ПЕРЕЕЗД В С. УСТЬ-КОКСА.
По дороге экскурсия в музей национальной алтайской культуры в с. Усть-Кан - посвященный
истории, традициям, вере и культуре алтайского народа. Прибытие в село Усть-Кокса. Баня
(доп. плата).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто, пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
313 км 1 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое питание в кафе

РАЗМЕЩЕНИЕ
номера в ЭКО ТК Альтаир

День 5

СПЛАВ ПО Р. КОКСА.
Сплав по р. Кокса. Река Кокса окружена живописными горами, покрытыми густым лесом.
Сплав начинается от деревни Тюгурюк и заканчивается в селе Усть-Кокса. Бурлящие
шиверы, величественные горы, место впадения Громотухи в Коксу – все это вы увидите во
время водного путешествия. На сплаве организуется обед, вы сможете отдохнуть на берегу
реки, насладится прекрасными видами, а желающие – искупаться. После обеда экскурсия в
село верхний Уймон - одно из самых старых сел Усть - Коксинского района, в котором до сих
пор сохранились традиции старообрядцев. В селе два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха
и Музей старообрядчества.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто, по воде

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
56 км, 40 км

ПИТАНИЕ
завтрак в кафе, обед на берегу реки (сух. пай.) ужин в кафе

РАЗМЕЩЕНИЕ
номера в ЭКО ТК Альтаир

День 6

ЭКСКУРСИЯ НА ГОРУ КРАСНАЯ.
Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66). Захватывающие виды гор, альпийские
луга, 3 горных озера - нижнее, среднее и верхнее. Нижнее и среднее озеро соединены
красивым водопадом. Пикник на нижнем озере.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
50 км

ПИТАНИЕ
завтрак и ужин в кафе, обед-пикник

РАЗМЕЩЕНИЕ
номера в ЭКО ТК Альтаир

День 7

ПОДЪЕМ ВДОЛЬ Р. МУЛЬТА К ГОРНЫМ ОЗЕРАМ.
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру. По дороге много грибов и ягод.
Выход к озеру, расположенному 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. После обеда экскурсия к
Среднему Мультинскому озеру.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ГАЗ-66 (УАЗ)

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
53 км

ПИТАНИЕ
завтрак в кафе, обед и ужин - походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в домиках

День 8

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД К ВЫСОКОГОРНОМУ ОЗЕРУ КУЙГУК.
Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м). Здесь группа
может разделиться. Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера,
те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500
м).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
20 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в домиках

День 9

ВОЗВРАЩЕНИЕ В С. УСТЬ - КОКСА. ДУШ.
Спуск в Усть-Коксу. Отъезд в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) в 17:00. (Время местное,
разница с Москвой +4 часа). Отправление в Горно-Алтайск в 17:00 или в 21:00 (уточнять у
менеджера). Прибытие в Горно-Алтайск в 23:00 или 03:00 в гостиницу в с.Майма (стоимость
гостиницы от 500 руб. с человека). Аэропорт Горно-Алтайска закрыт до 5:00.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто, ГАЗ 66, авто

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
53 км, 14 км, 640 км, 875 км, 325 км

ПИТАНИЕ
завтрак - походная кухня, обед - в кафе

День 10

ПРИЕЗД В БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСК) / НОВОСИБИРСК.

Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 07:00 (Время местное, разница с
Москвой +4 часа), в Новосибирск - 10:00. (время местное, разница с Москвой +4 часа).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто

ПИТАНИЕ
за свой счет

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях - 47 300 руб.
Доплата за одноместное размещение 12200 руб.
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- обслуживание по программе
- проживание в гостинице «Лесная сказка»
- проживание в деревянных домиках на берегу Мультинского озера
- проживание в номерах эко-отеля «Альтаир» в с. Усть-Кокса
- экскурсии по программе
- услуги гидов-проводников
- страховку: МС - 150000, СНС - 30000
- транспортную доставку Новосибирск - Денисовы пещеры и Усть-Кокса - Горно-Алтайск /
Барнаул / Новосибирск и перевозки внутри маршрута на комфортабельном микроавтобусе
- входные билеты в музеи
- заброска и спуск с Нижнего Мультинского озера на ГАЗ-66 (7-й и 9-й дни)
- сплав по реке Кокса.
В стоимость тура не включено:
- питание в дороге
- баня
- чаевые гидам
Дополнительно оплачивается:
билеты Москва - Новосибирск/Барнаул - Москва ж/д от 5 000 руб., авиа от 12 000 руб.
питание в дороге
Взять с собой:
- пуховик или теплую куртку
- непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки)
- треккинговые ботинки

- кроссовки и сланцы (легкие тапочки)
- сидушка из каримата (подпопник)
- треккинговые палки
- сапоги (желательно из вспененного полиуретана)
- теплый спортивный костюм и теплую шапочку
- хлопчатобумажные перчатки
- футболки 2 - 3 шт.
- шорты
- носки шерстяные 2 пары
- носки тонкие 3-4 пары
- кепку от солнца
- солнцезащитные очки и крем
- купальник / плавки
- фонарик
- складной нож
- спички
- батарейки
- личный комплект посуды
- предметы личной гигиены
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от
простуды

