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

Путешествие в Чемал
6 января/2 дня/1 ночь
Чемал, благодаря своему уникальному микроклимату, сдобренному реликтовым
сосновым бором и таежно-горным разнотравьем, является любимым местом
отдыха большинства Российских туристов

Программа тура
07:40 Отъезд от ТРЦ «ЕВРОПА». 08:00 Отъезд группы с пл. Советов. По дороге
делаем санитарные остановки и остановки на обед (вкусно и не дорого).
13:30 Экскурсия в Музей русской народной куклы «Десятиручка», побываем в
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горнице с русской печью, в избушке Бабы Яги, побродим в лабиринте, а потом все
день изготовят маленькую куколку.
15:00 Прогулка до «голубых глаз Катуни» -это три озера потрясающе голубого
цвета. Появляются только осенью и зимой, не замерзают даже в 40 градусный мороз.
18:00 Расселение в гостинице. В гостинице есть холодильник, микроволновка, эл.
чайник. Свободное время, дышим воздухом и пьем чистейшую воду.
09:00 Подъем
10:00 Экскурсия по подвесному мосту через р. Катунь. Мост длиной 200 м, проходит над рекой на высоте 15 м (проход по мосту не для слабонервных).
10:30 Осмотр и фото на память Хребта дракона- это острые скальные острова,
напоминающие огромные зубы, торчащие посреди Катуни.
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11:20 Посетим остров Патмос и расположенный на нем скит апостола Иоана Богодень слова. Храм расположен на скале и добраться до него можно только пройдя через
подвесной мост, под которым в 15 метрах шумят бурные воды Катуни.
12:00 Осмотр Чемальской ГЭС. Первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году.
Недалеко находится место слияния рек Чемал и Катунь.
13:00-15:00 Экскурсия по окрестностям Чемала (водопад Чечкыш, недостроенная ГЭС, заброшенная штольня, Бийкенская пещера, ороктойский мост и т.д)
15:00 Возвращаемся в Барнаул. 20:30-21:00 Прибытие в Барнаул.
Стоимость тура на человека: 3300 руб -взрослый; 3200 руб – детский (до 16 лет).
* СКИДКИ для организованных групп 15+1 (пятнадцать человек – шестнад-й бесплатно).
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе тур- класса, проживание в гостинице 2-3х местное, экскурсии по программе, печенье, чай, кофе, вода в дороге.
* Доп. информация и расходы: питание
* Для постоянных клиентов скидка 3%. Скидки не суммируются.
График заездов: 6 января 18г., 27 января, 24 февраля 18г., 10 марта

