Туроператор по России и Алтаю
Мы находимся по адресу:
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 108А, оф. 11
т. 8 (3852) 69-51-51
т. 8 (3852) 60-61-94
e-mail: turmarket@inbox.ru
новый сайт: www.altayturmarket.ru

«Манжерокские выходные»
(автобусный экскурсионный тур)
7 октября / 2 дня/1 ночь
Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок? Может, это островок, может, это городок? Место встречи Манжерок - и ведут сюда друзей сто дорог и сто путей!

Программа тура
07:30 Отъезд от ТРЦ «ЕВРОПА» 08:00 Отъезд группы с пл. Советов.
11:00 Посещение этно-парка «Легенда». Мы познакомимся с белым шаманом,
который поведает нам о русских, семейных, национальных традициях. Услышим
как звучит «Главный бубен Алтая», послушаем легенду о «Золотой бабе» и «Белом марале», пройдем обряд очищения и зарядимся энергией духов. Экскурсия по
1 день Чуйскому тракту проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая реки Катунь. Остановка на обед.
14:00 Прогулка по самому большому сувенирному рынку Чуйского тракта возле
святого источника «Аржан Суу» (источник с живительной родниковой водой с
содержанием серебра). Набираем воду домой. Экскурсия в Тавдинские пещеры.
Экскурсия на горную пасеку Славы «Медовухи», с дегустацией меда и вкусной
медовухи. Сон на ульях.
18:30 Размещение на тур-комплексе.
19:00-20:00 Ужин. Дискотека.
09:00-10:00 Завтрак.
11:00-12:00 Экскурсия на маральник «Карым». Хозяйство находится в красивейшем ущелье реки Карым, Гостям расскажут об обитании и жизни маралов, по2 день кажут процесс заготовки пантов. Для вас представится возможность приобрести
натуральную продукцию из пантов, бальзамы, косметику, травы и т.п.
12:30 Подъем на гору Малая Синюха, откуда открывается живописный вид на
окрестные горы и долину реки Катунь. Фотосессия на высоте 1200 м. Обед.
19:30 Прибытие в г.Барнаул
Стоимость тура: взрослый - 4850 руб/чел.; детский –4600 руб/чел.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, благоустроенное проживание, питание (ужин, завтрак, обед), печенье, чай, вода в дороге, 5 экскурсий по программе, услуги гида – экскурсовода.
* Доп. информация и расходы: подъем на г. Синюха (взр.360 руб/чел., детс.260 руб.- оплата
на месте), СКИДКИ для постоянных клиентов скидка 3%.
Внимание в программе возможны изменения без изменения качества услуг.

