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Тур 
11 
дн. 

/10н. 

Барнаул – Белокуриха – Горный серпантин на Белокуриху 2 - Музей Шоколада – Пивоварня - Чемал – 
Тавдинские пещеры – скала «Четыре Брата» – Гора «Церковка» – этно-парк «Легенда» - Манжерок – 

Камышлинский водопад – Чуйский тракт – Каракольская долина – Дендропарк – Зимний сад – Горно-Алтайск 
– Сростки - Барнаул 

1 
день 

 

ВНИМАНИЕ:  
! При проживании в курортной зоне необходима справка об эпидокружении. Ее можно оформить в поликлинике по 
месту жительства бесплатно или в санатории Белокурихи -  500 руб. 
! В программе указано местное время! (МСК +4 часа) 
Рейс S7 2601 Москва 22:50 – Барнаул 06:55 
07:30 Сбор группы, встреча с организатором. Посадка в автобус. Завтрак в кафе. Отправление в Белокуриху, 228 км.  
Путевая экскурсия «Обзорная по Алтаю». В нашем туре ваш ждет встреча с самыми удивительными местами 
сразу двух регионов России -  Алтайского края и Республики Алтай. Здесь есть все – потрясающая лечебная 
природа, богатая история и культура. Знакомство с ними начнется с путевой экскурсии. Мы проедем Барнаул, Бийск, 
узнаем их историю и современность, увидим некоторые достопримечательности. Остановимся у памятного знака 
«Нулевой километр Чуйского Тракта».  
12:30 Размещение в санатории. Обед. 
15:00 Экскурсия «Знакомство с Белокурихой».  
Основное богатство Белокурихи - радоновые источники. Помимо этого здесь благоприятный, мягкий климат, 
красивейшая природа и насыщенный легкими аэроионами кристально чистый горный воздух. Благодаря этому 
сочетанию Белокуриха – один из лучших курортов России. 
На экскурсии по Белокурихе вы познакомитесь с Глазным источником, посетите Храм Святого Пантелеймона 
Целителя, мемориальный комплекс «Поклонный крест и вечевой колокол» и другими достопримечательностями 
города. Окончание экскурсии у музея им. С.И. Гуляева, расположенного в здании главной водолечебницы курорта. 
Здесь собрана вся информация об истории развития курорта, об особенностях местных лечебных факторов 
(радоновая вода, природа, воздух, климат), о специфике всех санаториев.  
18:00 Ужин. Свободное время. 
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08:00 Завтрак. Свободное время. Проведите время с пользой. Пройдите по «тропе здоровья» - терренкуру. 
Терренкуры – специально проложенные в горной местности дорожки с определенными углами наклона, 
информационными указателями и зонами отдыха. Лечебные прогулки позволяют тренировать сердечно-сосудистую 
систему, систему органов дыхания, успокаивающе действуют на нервную систему, одновременно любоваться 
красивым пейзажем. Примеры маршрутов  «Старая мельница»: самый легкий маршрут, пролегающий через 
курортную часть города и ущелье реки Белокуриха. Расстояние около 4 км в одну сторону. На протяжении всего 
маршрута установлены лавки или беседки. «Сосна Любви», пролегающий по лесной дороге на хребте Ананьева 
грива. А также «Гора Круглая», «Гора Церковка» и мини-тропы.  На всех тропах есть указатели с разметкой, поэтому 
отследить маршрут несложно. В конце прогулки можно посетить рынок сувениров и товаров для здоровья 
алтайских производителей.  
13:00 Обед. 
15:00-18:00 Экскурсия «Горный серпантин на Белокуриху 2 + Музей Шоколада + Пивоварня». 
Серпантинный перевал - это совершенно новая и современная дорога, которая по красоте и остроте впечатлений 
вполне может поспорить с Чуйским трактом. На 7,7 километра серпантина - 62 поворота, а перепад высот 420 
метров. В пути остановки на смотровых площадках, посещение арт-объектов: Байкерский топор, Стул, Поляна 
художников, Пепелац, Буддийская ступа. Посещение Музея Шоколада - самой сладкой достопримечательности 
Белокурихи-2. В музее собрана коллекция авторских работ скульптора-ювелира Владимира Войчишина. Посещение 
пивоварни, где ваш ждет дегустация 4-х сортов пива, сваренного по немецкой технологии с натуральным составом. 
18:00 Ужин (шведский стол). Свободное время.  
Отведать блюда национальной алтайской кухни и не только можно в одном из ресторанов Белокурихи (доп.плата). 
Среди самых популярных: «Пятое колесо», «Биршале», «Мехико». Столик, необходимо забронировать заранее – 
вечером здесь редко бывают свободные места. 
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08:00 Завтрак.  
09:00-18:00 «Обзорная экскурсия по Горному Алтаю (Чемал + Тавдинские пещеры)». Обед сух.паек. Кафе за 
доп. плату. 
Путевая экскурсия по красивейшим местам. Увидим с.Алтайское, Ая, горные вершины и холмы, Чертов палец, 
Черемшанский водопад, Манжерок и, конечно красавицу Катунь.  
Одна из главных достопримечательностей Чемала - маленький скалистый остров Патмос. С окружающим миром его 
соединяет лишь небольшой подвесной мост длиной 200метров. На острове есть скит, который привлекает туристов 
своими размерами и простотой. Самую большую значимость ему придает мироточивая икона Божией Матери и 
уникальная пластинчатая звонница, звук которой можно услышать в большие церковные праздники. После 
посещения храма пройдем по Козьей тропе и окажемся рядом с недействующей Чемальской ГЭС. Далее 
спускаемся еще ниже, чтобы наблюдать природное чудо - слияния  двух рек – Чемала и Катуни. Темно-зеленые 
воды Чемала, преодолевая сброс с ГЭС, через несколько метров встречаются с мутно-бирюзовой Катунью. Еще 
какое-то расстояние видны четкие границы рек, после они смешаются, сплетаются воедино и продолжают путь в 
одном направлении.  
Свободное время на посещение торговых рядов, где предложат мёд, медовуху, сувениры Горного 
Комплекс  Тавдинские пещеры насчитывает несколько десятков пещер общей протяженностью около 5 км.  
Экскурсия включает прохождение Большой Тавдинской пещеры и верхнего уровня Тавдинского массива. В Большой 
Тавдинской пещере вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода  о пещере, ее тайнах и легендах, 
познакомитесь с гномом-хранителем Тавдинских пещер, и побываете в «жилище древнего человека». Галерея 
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пещеры включает небольшие внутренние залы, туннель, где возможно пройти только «гусиным шагом»,  и 
просторный зал с высокими сводами, в котором находится переход на верхние ярусы пещер. На верхнем уровне 
Тавдинской пещеры вы сможете полюбоваться потрясающим видом на речную долину с обзорной площадки,  
пройтись через Арку Желаний и увидеть пещеры «Ноздри дракона»» 
18:00 Ужин. Свободное время. 

4 
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08:00 Завтрак.  
09:30-13:30 Экскурсия «Скала «Четыре брата». Гора Церковка» 
Доставка транспортом. Прогулка по пешей тропе, ведущей от дороги к природному памятнику, займет всего 5–10 
минут. Скала «Четыре Брата» - удивительное природное изваяние высотой в десять метров, напоминающее 
человеческие фигуры, стоящие плечом к плечу. Гид расскажет о геологических особенностях скал и поведает 
легенды связаннее с этим местом. Переезд к станции канатной дороги на гору Церковка. Подъем на гору (билет 
оплачивается дополнительно). Протяженность дороги — 2050 метров, она поднимет вас на высоту 801 метр над 
уровнем моря. Это путешествие подарит вам незабываемые ощущения. Перед вами возникает завораживающий 
вид: в живописной долине уютно разместились – будто игрушечные – дома Белокурихи, бескрайние поля в этом 
месте встречаются с предгорьем Алтая, а облака кажутся совсем близко!  
13:30 Обед  
14:00-18:00 Экскурсия «В гости к шаману и Золотой Бабе» 
Художественно-этнографический парк «Легенда» находится за селом Полеводка, в 130 км от Бехолокурихи.  Это 
большое собрание деревянных скульптур алтайских мастеров. Парк состоит из нескольких музейных композиций: 
музей-панорама малых коренных народов Алтая, исторический тир, идол Золотая Баба, главный бубен Алтая, 
этнодеревня, лобное место и другое. Музей-панорама малых коренных народов Алтая «Ак-куу» (белый лебедь) 
позволяет посетителям полностью погрузиться в историческое прошлое жизни и быта малых коренных народностей 
Алтая: кумандинцев, тубаларов, челканцев, телеутов, телесов, шорцев, алтай-кижи, кетов, тунгусов. В музее можно 
прикоснуться к предметам быта и примерить национальные костюмы. Важной достопримечательностью парка 
является идол Золотая Баба. По преданию, она мать всего живого, покровительница новорожденных, богиня 
плодородия, богатства и судьбы.  
18:00 Ужин. Свободное время. 
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08:00 Завтрак.  
09:00-18:00 «Манжерок и Камышлинский водопад». Обед сух.паек. Кафе за доп. плату. 
Село Манжерок основано в 1856 году крестьянами-переселенцами. В 1960-е годы Манжерок стал известен на всю 
страну, благодаря фильму В.Шукшина «Живет такой парень», а также песне «Манжерок», который исполняла Эдита 
Пьеха. В наше время Манжерок превратился в крупный туристический центр на Горном Алтае с хорошо развитой 
соответствующей инфраструктурой и большими возможностями для самых разных видов отдыха в течение всего 
года. Подъем на г. Малая Синюха на кресельном подъемнике (билет за доп.плату) (длина 2389м., перепад высот 
600м., время в пути 30 мин., высота над уровнем моря 1012м.). Коренные жители рассказывают, что эта 
достопримечательность обладает мощной энергетикой и раздает заряды сил всем желающим. Воздух на ее вершине 
немного разрежен, и реликтовый лес предстаёт перед взором путника в синеватом цвете. Отсюда и название 
Синюха. На верхней точке расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепная панорама 
параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок – памятник природы. Здесь же вы услышите 
интересные легенды, связанные с этими местами. На вершине можно посетить шаманский чадыр и попросить 
благополучия у проматери алтайских племен – «Золотой бабы». 
Посещение Камышлинского водопада. Всего в 16 км от пещер, около села Барангол, расположен один из самых 
посещаемых водопадов Горного Алтая – Камышлинский. В  с.Барангол, пройдем по подвесному мосту над рекой и 
совершим прогулку по лесной тропе к водопаду,  где вам откроется легенда о любви Камыш и Ла из враждующих 
алтайских племен. Ориентировочно на середине водного потока сооружена отличная обзорная площадка, с которой 
стоит сделать хотя бы несколько впечатляющих фотографий. Попасть на обзорную площадку можно по специально 
построенной деревянной лестнице. 
18:00 Ужин. Свободное время. 
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08:00 Завтрак. Свободное время. 
13:00 Обед. Свободное время. 
По желанию, экскурсия за дополнительную плату 
08:30-18:00 Поездка «ПАНТОкурорт одного дня в Басаргино»  
Деревня Басаргино – это курорт в естественных условиях природы. Много факторов оздоровления: 
1.Собственный маральник – Рога маралов во время роста накапливают огромное количество активных веществ, 
гормонов и микроэлементов. Вот почему из них получается идеальная основа для пантовых ванн, которые могут 
использоваться при многих заболеваниях.  
Почему курорт одного дня? Потому что даже если принять 1 ванну, то уже запускается процесс оздоровления и 
омоложения организма. В идеале, нужен курс ванн, и в Басаргино все для этого есть! 
2.Сама территория, на которой находится Басаргино, расположена в экологической зоне: чистейший воздух, рядом 
лес, пруд. Все способствует оздоровлению: Прогулки по лесу, рыбалка, общение с животными. Дополнительно 
работает оздоровительный центр, в котором предлагаются услуги массажа, спа-процедур от высококлассных 
мастеров. 
3.Всем известно высказывание Гиппократа: «Мы есть то, что мы едим»…и в Басаргино его взяли, как девиз! Все, что 
будете пробовать в их ресторане, выращено именно там: мясо, молоко, сыр, тепличные культуры, зелень – все это 
свежайшее попадает на Ваш стол круглый год! 
4.Отдых в Басаргино – это познавательный отдых! Есть свой зоопарк, а также разработано несколько экскурсионных 
маршрутов для детей и взрослых: 
- обзорная экскурсия по деревне Басаргино; 
- «Все о маралах» - рассказывает об уникальных животных, об оздоровительном эффекте  их рогов, о пантовых 
ванных. 
- «На службе жизни» - посвящена изготовлению экопродукции в Басаргино. 
5. Басаргино  согданы все условия, чтобы путешественники смогли познакомиться с Алтайской историей и этносом. В 
алтайском аиле, вокруг костра, можно не только послушать народные алтайские напевы, но и узнать пророчества 
алтайского шамана на предстоящий год….. 



  
08:30 Выезд из Белокурихи. Экскурсия мараловому хозяйству, посещение пантовой ванны. Отдых в чайной, 
чаепитие.  Прогулка по деревне с посещением контактного зоопарка (или за доп.плату массаж). Обед.  «Лаборатория 
вкуса» — знакомство с эко-продукцией Басаргино. Отъезд в Белокуриху. 18:00 Прибытие в Белокуриху.  
 
18:00 Ужин. Свободное время. 
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08:00 Завтрак.  
08:30-20:00 Экскурсия «Чуйский тракт. Каракольская долина»  
Сотни лет по местам, где пролегает среди гор Чуйский тракт, проходили гунны, мчались скифы и полчища Золотой 
Орды. Сегодня Чуйский тракт, по-мнению,  National Geographic входит в десятку самых живописных дорог на планете. 
Чуйский трак – это не просто дорога, это гигантская достопримечательность, проходящая через четыре природные 
зоны — от степи до каменистой полупустыни, это один огромный памятник природы и истории протяжённостью сотни 
километров. Чего здесь только нет!  Горные вершины и скалы, ледники и озёра, долины и водопады, а еще 
множество памятников истории и археологии, и, конечно знаменитые перевалы. Перевал — понижение в гребне 
горного хребта или массива. Служат местами наиболее легкого и удобного перехода из одной горной долины в 
другую. Наиболее широкие, глубоко опущенные перевалы, имеющие часто важное транспортное значение, 
называются горными проходами.  
Первая остановка нас ждет на  Семинском перевале. Семинский перевал — уникальный природный комплекс и 
важный стратегический пункт в истории народов, символ выдающегося исторического события: объединения двух 
народов — русских и алтайцев. С перевала хорошо видна высшая точка Семинского хребта — г.Сарлык высотой 
2506 м, которая сохраняет на склонах снежные пятна даже в знойное лето. На вершине плоского водораздела, 
вблизи Чуйского тракта, установлен памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения Горного Алтая в 
состав России.  
Переезд в с.Каракол, природный парк Уч-Эмнек, где нас ждет вкусный обед и национальная программа.  
Каракольская долина стала местом локализации целой системы комплексов каракольского государственного 
учреждения «Каракольский природный парк «Уч Энмек» Историко-культурное наследие. В сокровищнице 
Каракольской долины хранится много интересностей. Профессионально разработанные экскурсионные маршруты и 
фольклорные программы помогут вам приоткрыть завесу тайны, которая окутывает археологические памятники, 
расположенные на территории Каракольской долины, и мировоззрение алтайского народа. На протяжении 18-19 
веков путешественники и ученые, посещавшие Алтай, писали о грандиозных каменных насыпях, о каменных кольцах 
и оградках, таящих в себе неизвестные факты истории древних цивилизаций. Раскопки курганов начались со второй 
половины 19 в. На сегодняшней территории парка были раскопаны царские курганы Туектинского и Башадарского 
комплексов. В итоге были найдены несколько ледяных линз, которые через две с половиной тысячи лет донесли до 
нас предметы органического происхождения: изделия из дерева, кожи, войлока, тканей. Очень хорошо сохранились 
мумии великих воинов и жрецов, тела которых были украшены удивительными и загадочными татуировками. Эти 
раскопки позволили детально реконструировать культуру скифов, живших на территории Алтая более трех тысяч лет 
назад. Но местное население воспротивилось дальнейшему проведению 
археологических работ, аргументируя свою позицию тем, что курганы играют очень важную роль в жизни планеты — 
транслируют тонкие энергии и древнее знание через время и пространство. И действительно, дальнейшие научные 
исследования, которые проводились уже физиками, геологами и культурологами, показали, что большинство 
сакральных центров Алтая представляют собой ритуальные площадки, которые не имеют захоронений, их 
предназначения — геопсихического характера. Подобные комплексы сооружались в особых местах, так называемых 
«местах силы», отмеченных геологическими аномалиями, необычными геофизическими полями. Разные 
человеческие культуры использовали такие места для общения с Высшими силами Вселенной. Эти культовые 
сооружения поддерживали благополучие проживающего здесь народа, гармонизировали отношения человека и 
природы. Исследователи священных объектов древности сходятся во мнении, что уже во времена эпохи бронзы (3-2 
тыс. до н.э.) существовали каноны и правила поиска, разметки и сооружения ритуальных комплексов. Вероятно, 
занимались этим специально подготовленные люди — жрецы или геоманты, знавшие основы сакрально- 
планировочного искусства, своеобразного алтайского варианта Фэн-Шуй. Подобные храмово-ритуальные комплексы, 
отдельно стоящие алтари, астрономические сооружения отличаются от аналогов городской культуры тем, что они 
органично встроены в природный ландшафт.ой, афанасьевской, скифской и тюркской культур. Каракольская 
Долина - сакральное место для алтайцев, с множество разнообразных культовых памятников, являющихся местами 
поклонения, свершения обрядов. Башадарские могильники с жертвенными выкладками и каменные стелы. 
Урочище Нижнее Соору – не менее загадочное место. По легенде, именно в этом месте под кучу камней, загнан 
желтый демон Сары Монгус. На левом берегу реки Каракол на горе Бичикту – Бом, можно увидеть петроглифы 
разных эпох. Еще одно священное место – озеро Арыгем. с чистейшей родниковой водой. Особое место занимает 
гора Уч – Энмек. Она возвышается над всем и своей суровой молчаливостью приковывает взгляд. Чистейший 
воздух и первозданная природа, альпийские луга, непроходимая тайга, горы, озера, вольные животные, парящие 
птицы – это место, куда хочется возвращаться. 
Возвращение в Белокуриху. Ужин. Свободное время. 

8 
день  

 

08:00 Завтрак.  
09:00-12:30 «Экскурсия «Цветущая долина» и «Алтайское лето» (Дендропарк и Зимний сад).   
Алтай славится живописной природой, множеством целебных растений и необычной фауной.  
Прогулка по дендропарку «Холмогорье». В состав дендропарка входят два пруда с родниковой водой, торговый 
павильон с алтайской оздоровительной продукцией, дом чайной культуры «Чайная Обитель», мастерские 
ремесленных промыслов, контактный зоопарк и детская площадка. В дендрарии представлены  многочисленные 
лиственные и хвойные растения, экспозиции альпийских горок и цветников, целебные травы и кустарники. Растения 
здесь подобраны так, чтобы сад выглядел живым и красивым в любое время года с ранней весны до поздней осени.  
Экскурсия по «Зимнему саду». Питомник плодовых, декоративных лиственных и хвойных растений, оранжерея 
экзотических растений. Павильон оздоровительной и косметической продукции компании Биолит. 
13:00 Обед. Свободное время. 
18:00 Ужин. Свободное время. 

9 
день 

08:00 Завтрак. Свободное время. 
13:00 Обед. Свободное время. 



 18:00 Ужин. Свободное время. 
По желанию, экскурсия за дополнительную плату  
07:30- 22:00 «Золотое озеро Телецкое» (питание за доп.плату) 
 
Телецкое озеро — одно из главных украшений  Горного Алтая. Во время экскурсии Вы услышите легенды и были 
озера, узнаете о климатических и ландшафтных особенностях уникального горного водоема, познакомитесь с 
теорией происхождения озера с точки зрения науки и алтайской мифологии, полюбуетесь красотами Телецкого озера 
- его величественными горами, скальными отвесными берегами, прекрасной панорамой южного плеса. 
Дорога в одну строну займет примерно 5 часов с остановками. Обед по приезду. Экскурсия на катере. 
Захватывающий простор Телецкого озера, живописные бухты и заливы и три самых известных водопада Телецкого: 
8-метровый водопад Киште, Корбу (12,5 м) и Эстюба (8 м). Протяженность в одну сторону 280 км. 

10 
день 

 

08:00 Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. 
09:00 Горно-Алтайск – Сростки - Барнаул.  
10:30-13:00 Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску. Горно-Алтайск – город молодой, поэтому станинные 
постройки здесь практически отсутствуют, все же несколько увлекательных памятников архитектуры встречаются. 
Среди них: винная лавка купца Тобокова, усадьба купца Бодунова и Драматический театр им. П. В. Кучияк. Здание 
театра довольно новое. Оно обладает архитектурой в стиле этники, украшено национальными узорами и панелями 
из кедра.  Кроме того, в городе интересны многочисленные религиозные постройки: Храм Макария Алтайского, 
Старообрядческая Казанская церковь, Церковь Спаса Преображения, Мечеть имени Аскара Зиянурова, Буддийский 
храм Ак-Бурхан и др. И, конечно, украшением города являются его парки и скверы, с расположенными в них 
памятниками и архитектурными композициями. Посещение Национального музея им. А.В.Анохина. В его фондах 
хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические 
находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды 
и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные 
коллекции и фотодокументальные материалы. 
Обед. Переезд в Сростки – родину В.М. Шукшина. По пути остановки Статуя туристу "Пилигримм", Стелла "Алтая - 
Сердце Евразии". На экскурсии вы побываете в школе, где он учился (сейчас там организован памятный музей), 
увидите дом его матери и посетите гору Пикет, на которой установлен памятник писателю и откуда открываются 
потрясающие панорамные виды.  
18:00 Прибытие в Барнаул. Посещение музея аптечного дела «Горная аптека».  
Заходя в «Горную аптеку», посетители оказываются в доме провизора XIX века. Экскурсия проходит как по жилой 
части дома, так и по лаборатории и торговому залу. За раритетным прилавком гостей встретят приветливые 
девушки-фармацевты, которые расскажут о том, какие лекарства были популярны в XVIII -XIX веках, какие болезни 
они лечили и насколько эффективно помогали. Поднявшись на второй этаж, посетители окажутся в лаборатории. 
Здесь их встретит сам провизор, с которым гости особенно любят делать фото на память. Посетители смогут сами 
попробовать изготовить пилюли, познакомятся с инструментами и технологиями, благодаря которым производили 
лекарства.  Ужин. Размещение в гостинце. Свободное время. 

11 
день 

Трансферт в аэропорт  Барнаула. Вылет 08:05. Прибытие в Москву 08:30 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 
81 990 руб. (2-х местное размещение) 

96 990 руб. (1-но местное размещение) 

В стоимость входит: 

• Проживание в номерах с удобствами в 
санатории Белокурихи; 

• Трехразовое питание по программе (сухой 
паек в длительных экскурсиях); 

• Транспортное обслуживание; 

• Услуги экскурсовода и групповода; 

• Страховка  от несчастного случая (в т.ч. укуса 
клеща); 

• Отдых в курортной зоне. 
 

Дополнительно оплачивается:  

• Авиабилеты; 

• Курортный сбор (льготным категориям предоставляются скидки) 

• ПАНТОкурорт одного дня в Басаргино»  – 4000 руб. 

• Экскурсия на Телецкое озеро – 4000 руб. 
 

• Входные билеты. Приведен возможный перечень и цены 
(льготным категориям предоставляются скидки) 
Тавдинские пещеры 200 руб.,  
Камышлинский водопад мост 200 руб., лодка 500 руб., 
Музей Горно-Алтайска 250 руб.,   
Канатная дорога Манжерок 700 руб.,  
Этно-парк Легенда 200 руб., 
Уч-Эмнек Горловое пение 850 руб., 
Канатная дорога Белокуриха  600 руб., 
Сростки 100 руб., 
Горная аптека 80 руб.,   

• Лечебные процедуры (необходима санаторно-курортная карта) 

 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема предоставляемых услуг 

 


