
ГРАНД-ТУР "АЛТАЙ НЕИЗВЕДАННЫЙ"

Акташ — Курай — Куехтанар — Ретранслятор — Мажой — Ештыкель — Кош-Агач

с 1  по 5  июля 2021  (5 дней/4 ночи)

Стоимость: 26500 руб. / 26200 руб. школьники и пенсионеры

Уникальный маршрут к отдаленным и труднодоступным уголкам Горного Алтая, где сохранилась первозданная 
красота этих мест: одно из самых живописных озер Ёштыкель, долину в котором оно расположено называют "Укок 
в миниатюре", подъем на уазах на гору с невероятным панорамным видом "Ретранслятор", прогулка к магическим 
Куехтанарским озерам, удивительные Мажойские каскалы, Два Уларских водопада. Пейзажи этих  гор, озер и 
перевалов изменят Ваше представление о Горном Алтае. Никаких ночных переездов. Заботливый гид и водитель с 
чувством юмора. Тур не требует специальной физической подготовки, но прогулка к Куехтанарским озерам 
занимает 6 км.  В стоимость включены все заброски на транспорте высокой проходимости.

Программа:

1 
день

07:00 выезд из Новосибирска от площади Ленина (Красный проспект 25).

Переезд Новосибирск- Бийск - Семинский перевал-Акташ

Остановка на обед в придорожном кафе с большим выбором блюд (доп. плата). 

Проезжаем Бийск. Выезд на Чуйский тракт - одну из 10 самых красивых дорог мира. . 

Панорама северного форпоста Алтайских гор - горы Бабырган.  

Останавливаемся в Майме за свежей выпечкой.  

Долина реки Сема, отроги Семинского хребта. Остановка в живописном месте среди кедров на Семинском
перевале, самой высокой точке Чуйского тракта. 

Встреча заката на живописном перевале - Чикетаман, с кружечкой ароматного травяного чая. 

Чуй-Озы-слияние Чуи и Катуни - "место силы".

Прибытие в Акташ. Размещение на базе отдыха.

Поздний горячий турпоходный ужин (входит в стоимость).

2 
день 

КОШАГАЧ или ЕШТЫКЕЛЬ

Ранний подъем и завтрак (входит в стоимость).

Переезд в Кош-Агач. Тарханинские мегалиты, монгольский рынок, музей казахской культуры в Жана-Ауле
или экскурсия "в гости к теленгитам" с посещением этно-аила. 

Обед "пикник". 

По дороге осматриваем Куехтанарские печи ИЛИ заброска на озеро Ёштыкель - невероятное по красоте,
долину,  где  оно  расположено  называют  "Укок  в  миниатюре"  -  высокогорная  тундра,  Курайская  степь,
гигантская земная рябь, высочайшие вершины Северо-Чуйского хребта Куркурек и Актру (4044 м), меандры
Чуи с обзорной площадки  

Ужин. 

Мы не знаем какая будет ситуация на границе с монголией, поэтому в этот день будьте готовы и к одной и
ко второй программе-они обе отличные и заслуживают Вашего внимания!

3 
день

КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА

Завтрак. 

Перееззд Акташ – Куехтанар - Акташ

Выезд на Куехтанарские озера. Однодневный маршрут. Пешеходная часть около 6-7 км. в одну сторону. 

Тропинка проходит по живописной долине через горную хвойную тайгу и субальпийские луга.  Встречаются
спуски, подъемы и курумник. 

Озера расположены на высоте 2176 м над уровнем моря и меняют свой цвет от  насыщенного синего до
изумрудно-зеленого.



Первое и второе озеро называют "озерами горных эльфов". 

Вечером возвращение на базу отдыха. 

Ужин. 

4 
день 

МАЖОЙСКИЕ КАСКАДЫ - УЛАРСКИЕ ВОДОПАДЫ - РЕТРАНСЛЯТОР

Завтрак (входит в стоимость). 

Садимся в УАЗы и едем высоко в горы.

Экскурсионная поездка "под облака" на высоту 3000м.*

Весь Северо-Чуйский  хребет как  на  ладони,  панорама  Курайской  степи,  при  ясной  погоде  даже
просматривается Белуха. 

Обед - пикник (чай будет у гида, предусмотрен заезд в магазин)

Мажойские каскады на реке Чуя. Уларские водопады (первый и второй)

Ужин на базе отдыха.

5 
день 

Завтрак на базе отдыха. 

Переезд Акташ-Камлак-Новосибирск

Святилище Калбак-таш -3 тысячи уникальных наскальных рисунков. 

Белый Бом - отвесная скалой над Чуей, из белого известняка. Ильгуменские пороги.

Остановка у водопада Девичья слеза. 

Обед в кафе Барсуган (доп. плата)

Остановка  в  Ботаническом саду.  Дегустация  настоящего  таежного  чая,  составленного  по  уникальным
рецептам. Чай и конфетки "Чок-чок" можно купить. 

По дороге остановки для отдыха, любования природой и еды.

23:45 Позднее прибытие в Новосибирск.

Внимание! Порядок проведения экскурсий и осмотр экскурсионных объектов может быть изменен. 
В исключительных случаях, по погодным условиям, фирма оставляет за собой право заменить экскурсии на

равноценные.

В стоимость входит:
• сопровождение гидом/экскурсоводом, 
• экскурсионная программа; 
• транспортное обслуживание на микроавтобусе 20 мест категории турист "Mercedes-Benz Sprinter", 
• доставка из Новосибирска и обратно, 
• заброска в труднодоступные места на транспорте высокой проходимости, 
• размещение на базах отдыха по 2-3-4 человека (базы отдыха с электричеством и возможностью 

принять горячий душ). 
• Питание: 4 завтрака,  3 ужина (походная кухня)

Оплачивается дополнительно:
• питание в кафе по маршруту (как указано в программе),
• страховка,
• сувениры,
• продукты для пикников

Список обязательных вещей:

1. паспорт РФ (оригинал), полис ОМС

2. страховка (с указанием активных видов отдыха-росгосстрах, РЕСО и тп)+ страховка от клеща 

3. средство от насекомых

4. спортивная удобная теплая одежда: куртка/пуховик, шапка, перчатки, свитер, шарф

5. спортивные кроссовки с толстой подошвой 



6. термос

7. мелкие деньги (на сувениры, питание в дороге итп)

8. сменная обувь ( в том числе для посещения душа)

9. солнечные очки

10. фотоаппарат

11. лекарства (собственная аптечка)

12. дождевик

13. сменное белье (футболки, носки и тп)

14. полотенце

15. теплая пижама (одежда для сна)

18. гигиенические принадлежности: паста, мыло, щетка, шампунь

20. сухой паек: вода,сухофрукты, орехи, фрукты/овощи, заваривающиеся кипятком лапша, каши, сухарики, 
сырокопченая колбаса, карамель, печенье.

21. спортивная сумка или рюкзак (чемодан с твердыми стенками не войдет)

К чему нужно быть готовым, что вызывает сложности на маршруте: 

1. длинные переезды (километраж большой), но гиды и водители заботливые
2. мобильная связь не везде, но возможно стоит пару дней провести без телефона, заранее предупредив близких
3. нет канализации - туалеты это домики на природе, но зато всегда будет возможность помыться теплой водой.
4. простая турпоходная еда, одинаковая для всех, но вкусная и приготовленная с душой
5. путешествие не индивидуальное, а в группе, рядом будут находиться единомышленники, которые возможно 
станут вашими друзьями, поэтому стоит отнестись к ним с добром и уважением.
6. желание путешествовать похоже на зависимость, которая с большой вероятностью не даст Вам  больше спокойно 
жить


