Чудеса Горного Алтая — Подробное описание
Продолжительность тура: 9

Группа: 3-5

Отправление: Фиксированное

Период: май июль

Обзор тура
Алтай может похвастаться впечатляющим разнообразием пейзажей: высокие горы, потрясающие озера и водопады, густые леса
и бескрайние степи, а также необычайное количество чудес природы. Чего еще можно желать? Дикая природа и Алтайские
пейзажи в сочетании с увлекательным активностями - это то, что нужно для хорошего путешествия.
Большая часть нашего пути пройдет по Чуйскому тракту, который входит в десятку самых красивых автодорог мира! Путешествуя
по нему, можно увидеть все географические районы Алтая, от степей до горных хребтов. Мы отправимся в каждый уголок Алтая
и подберем для вас особый стиль путешествия, будь то медленное путешествие на природу для индивидуальных туристов,
приключенческий уик-энд с друзьями или веселое семейное путешествие, которое вы всегда хотели совершить! От
единственного города Алтая к первозданной природе, где нет толпы и суеты, вас ожидает настоящее погружение в природу.
Попробуйте рафтинг по главной реке Алтая, откройте самые высокие водопады во время водного путешествия, испытайте на
себе магию гейзерного озера и погрузитесь в космические пейзажи Чулышманской долины.
Этот тур по Алтаю может по праву стать самым грандиозным приключением в жизни. Мы стремились, чтобы в этом туре было
все, что вы хотите: опытный гид, комфортное уютное проживание и множество активностей, чтобы Вы действительно могли
насладиться поездкой.
Если вы действительно мечтаете увидеть дикий и нетронутый Алтай, эта поездка для вас. Берите авиабилеты, бронируйте тур и
вычеркивайте Золотое кольцо Алтая из своего списка желаний!

В чем особенность?
Все значимые места Алтая в одном туре
Запоминающийся рафтинг по главной реке Алтая
Авто-путешествие с комфортным проживанием
Кольцевой маршрут, часть из которого проходит по легендарному Чуйскому тракту
Посещение самых живописных водопадов Алтая
Возможность увидеть своими глазами "Око земли"
Треккинг к "гигантским грибам"
Водный круиз по жемчужине Алтая - Телецкому озеру
Открытие первозданной природы Горного Алтая

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Относительно легкий - дневные эскурсии в городе; 1-3-часовые пешие прогулки за городом, доступные каждому

Комфорт
Стандартный — большинство ночевок в комфортабельных номерах, некоторые ночевки в палатках или неблагоустроеных
номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Горно-Алтайск, Окончание тура: Горно-Алтайск
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Программа
День 1 — Царица рек Алтая - Катунь
10:00 — Встреча с группой в аэропорту Горно-Алтайска
10:20 — Отправление в поселок Чемал
11:30 — Экскурсия в мараловодческое хозяйство
13:00 — Обед в местном кафе (Не включено)
14:00 — Заселение в гостиницу
15:00 — Остров Патмос и Чемальская ГЭС
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание на базе "Чемальское подворье", Standard twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Вдоль самой красивой дороги Сибири
09:00 — Завтрак
10:00 — Рафтинг на реке Катунь
12:00 — Обед (Не включено)
13:00 — Знаменитый Чуйский тракт
15:00 — Перевал Чике-Таман
16:00 — Прибытие на туристическую базу
19:00 — Ужин на базе отдыха
20:00 — Русская баня
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе Эко бочка, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Чудеса Алтая
09:00 — Завтрак
11:00 — Петроглифы Калбак-Таш и водопад Ширлак
13:00 — Обед в местном кафе (Не включено)
15:00 — Гейзерное озеро
19:00 — Ужин в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостевом доме "Расул", Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Дорога в Чулышманскую долину
09:00 — Завтрак
11:00 — Перевал Кату-Ярык и Улаганский
13:00 — Обед на свежем воздухе
14:00 — Знакомство с Чулышманской долиной и посещение водопада Куркуре
18:00 — Ужин на базе отдыха
20:00 — Русская баня
Ночь на базе отдыха
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Гостиницы: Кэмпинг Каменные грибы, Дом для 2 человек
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет и душ на улице

День 5 — Самый красивый водопад
09:00 — Завтрак
11:00 — Треккинг к водопаду Учар
13:00 — Обед - пикник
15:00 — Возвращение на базу
19:00 — Ужин на базе отдыха
20:00 — Русская баня
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Кэмпинг Каменные грибы, Дом для 2 человек
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет и душ на улице

День 6 — Грибы - гиганты
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Треккинг к Каменным грибам
13:00 — Обед на базе отдыха
14:00 — Переезд до Телецкого озера
15:00 — Заселение на базу отдыха и отдых
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на Базе Кырсай, Двухместный номер
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 7 — Жемчужина Алтая - Телецкое озеро
09:00 — Завтрак
10:00 — Пересечение озера на пароме
13:00 — Обед (ланч-боксы)
14:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин в ресторане (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание на базе "Горное озеро", Двухместный номер - твин
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — Водопад Корбу
09:00 — Завтрак (Не включено)
11:00 — Групповая экскурсия к водопаду
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Отправление в Горно-Алтайск
18:00 — Размещение в гостинице
19:00 — Ужин в гостинице (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в отеле Игман, Standard twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 9 — Окончание тура
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08:00 — Завтрак
09:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

01.05.2022

09.05.2022

121100.00 RUB

09.07.2022

17.07.2022

121100.00 RUB

Примечания
Цена указана за группу из 4 человек (одна машина). Если в машине находится менее 4-х человек, стоимость тура будет
пересчитана. * При группе из 5 человек стоимость тура составит 99 300 рублей. В стоимость не включено: завтраки в 1, 8 день;
обеды в дни: 1, 2, 3, 8; ужин в 1,2, 7 и 8 дни.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Чаевые и расходы личного характера

Размещение согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Транспорт согласно программе

Авиабилеты

Визиты и экскурсии согласно программе
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Треккинговые носки
Треккинговые брюки
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Полотенце
Купальник / купальные плавки
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Салфетки
Антибактериальный гель для рук
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
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Фото или видеокамера

Особенности питания
Питание в столовых и кафе при турбазах / гостевых домах, блюда из местных продуктов.
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Стирка вещей
Стоимость услуг прачечной может варьироваться в зависимости от гостиницы. Если же Вы остановились у жителя, то иногда
можно постирать вещи у него (в том случае, если есть проточная вода) за дополнительную плату.

Виза
Для иностранных граждан.Чтобы путешествовать по России, вам необходимо иметь туристическую визу. Туристическая виза
выдается сроком не более, чем на 30 дней. Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с момента окончания
срока действия визы, а также содержать по меньшей мере две чистые страницы. BaikalNature обеспечивает визовую поддержку.
Если вы приобретаете один из наших туров, данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Чаевые
Все участники команды BaikalNature (гиды, водители, повара...) получают достойное денежное вознаграждение за свою работу
и, ни в коем случае, не потребуют от Вас чаевых. Если Вы все же хотите выразить свою благодарность, Вы можете оставить
чаевые в конверте.

Состояние здоровья
Перед тем как отправиться в поездку, не забудьте сходить к своему врачу. Проверьте состояние зубов. Если у Вас есть какиелибо определенные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться во время поездки, тщательно проверьте, что Вы взяли
все необходимые лекарства.
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

Физическая форма
Особой физической подготовки не требуется.

Экстренная связь
Вы можете связаться с BaikalNature по тел.: +7 3952 26 56 94.
После бронирования тура Вам будет доступен телефон менеджера, который доступен круглосуточно.

Юридическая информация
Реестровый номер: РТО 009402. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БайкалНейче". Размер
финансового обеспечения: 500 000 руб. Договор страхования гражданской ответственности туроператора: № 10058/21-49 от
8/11/2021. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2021 по 29/11/2022. Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение: АО "Страховая компания Гайде". Адрес (место нахождения) организации, предоставившей
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финансовое обеспечение: 191119, г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А. Адрес ООО "БайкалНейче"
(место нахождения) / Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, а/я 89. ИНН:3811110257. ОГРН: 1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
более 30 дней до отправления - 15 % от стоимости тура,
от 29 до 7 дней до отправления тура - 30 % от стоимости тура,
менее 7 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура.
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