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

«Зимние вечера у Белухи»
3 января / 3 дня/2 ночи
авто 1100 км/ 70 км на снегоходе
Если вы устали от суеты и шума города, то отдых на таежной заимке подойдет Вам как
нельзя лучше. Великолепный вид на горы, чистейший воздух, белоснежный снег и яркие эмоции настоящего зимнего экстрима надолго останутся в вашей памяти.

Программа тура
06:00 Отъезд от ТРЦ «ЕВРОПА». 06:30 Отъезд группы с пл. Советов.
Выезжаем на Чуйский тракт -главную артерию Алтая. Чуйский тракт входит в
десятку самых красивых дорог мира. По дороге делаем остановки каждые 100 км
(трактир «Ника», базар в с. Сростки, св. источник Аржан-Суу, Семинский перевал,
Усть-Кан). Останавливаемся осмотреть Усть-Канскую пещеру-стоянка древнего человека, неандертальца. Пещера считается уникальным природным и историко1
культурным памятником, благодаря сделанным здесь археологическим находкам.
день Едем в Уймонскую долину – это благоприятное экологическое место, Солнце в
долине сияет по 6 часов в день. «Алтайские сказители и мудрецы переводят слово
“оймон” как “десять моих мудростей”». Посетим Мемориальный дом-музей Н.К.
Рериха в Верх-Уймоне. Пересаживаемся на снегоходы и отправляемся в путь
вдоль р. Катунь (35 км в одну сторону), на таежную заимку. Расселение на таежной
заимке с видом на Катуньский хребет. Нет связи и интернета. Ужин.
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10:00 Завтрак. Свободное времяпровождение (активный и релакс отдых, катание на
день лыжах, снегоходах, настольные игры). Обед. Ужин. Баня. Ночь на заимке.
9:00 Завтрак. Возвращаемся в Барнаул (сначала на снегоходах, потом на авто).
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Экскурсия по Музею истории и культуры Уймонской долины, где по крупицам
день собрали народную мудрость, воспринятую от дедов и прадедов: поговорки, притчи,
сказки, предания. По дороге делаем остановки в местах с хорошим питанием и
фото-остановки по желанию группы. Прибытие в Барнаул в 20:00.
Стоимость тура на человека: группа не долее 7 человек- 9500 руб.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе тур- класса, проживание на таежной заимке, питание (2 завтрака, обед, 2 ужина), доставка на снегоходах, баня, печенье,
чай, кофе, вода в дороге.
* Доп. информация и расходы: катание на снегоходах-2000 руб/час, доп. услуги не включенные в программу тура.
* Для постоянных клиентов скидка 3%.
ВНИМАНИЕ: пограничная ЗОНА. При себе обязательно иметь паспорт гражданина России.
График заездов:
с 3 января 2018г.
с 6 января 2018г
с 23 февраля 2018г.
с 8 марта

