
 

Блокадный Ленинград 

Для группы от 18 чел. 
Стоимость : 950 руб 

 

Цель: познакомить детей с историческими фактами времен Великой 

Отечественной войны, с жизнью людей в это время; развить способность 

чувствовать, сопереживать, умение слушать окружающих, воспитать чувство 

патриотизма. 

 

 

Зaдача: рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжелые военные годы ; 

воспитать уважительные отношения к исторической памяти своего 

народа, к ветеранам войны, традициям нашего народа. 

 

 

Материал: в данной экскурсии содержится материал, который посвящен Людям 

прошедшим Великую Отечественную войну. Данная экскурсия оставляет очень сильные 

впечатления и помогает 

воспитывать в детях чувство патриотизма, гордость за людей, которые сумели 

выжить в трудные годы Великой Отечественной войны, уважение к участникам войны 

и труженикам тыла. 

 

 

Маршрут: маршрут пройдет по проспекту Стачек от Нарвских ворот, мы проедем мимо 

Кировского завода, почти до линии фронта, до площади Победы, посетим Парк Победы, 

Исаакиевскую площадь, посмотрим на дом Тани Савичевой, и закончим нашу поездку на 

Пискаревском мемориальном кладбище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

11.00 Старт экскурсии от Нарвских ворот. 
Переезд к Московскому Парку победы. 

 

Прогулка в Парке Победы, проход к 

«заводской вагонетке» и памятному 

знаку на месте бывшего Кирпичного 

завода. На этом месте находился завод, во 

времена блокады использовавшийся как 

крематорий. Здесь, во избежание эпидемий, 

сжигали тела умерших. 

Проезд мимо Бадаевских Складов. 

 

Проезд по Невскому проспекту мимо 

таблички «Эта сторона улицы наиболее 

опасна». 

Исаакиевский собор, в котором хранились 

эвакуированные сокровища из пригородных 

дворцов;  

Институт Растениеводства, благодаря семенным фондам которого в городе во время 

блокады смогли выращивать овощи; Мариинский дворец, бывший главный штаб 

дивизий Народного Ополчения. 

 Переезд к Финляндскому вокзалу, по Васильевскому острову, мимо зоопарка 

(имеющего в те годы большую значимость для Ленинградцев), Петропавловской 

крепости. 

Финляндский вокзал. Краткий выход с рассказом об истории эвакуации. 

Переезд к Пискаревскому кладбищу. Посещение музея Пискаревского кладбища, проход 

к монументу Мать-Родина. 

 
В стоимость тура входит: 

 Комфортабельный автобус 

 Квалифицированные экскурсовод  

 Посещение всех мест указанных в программе    



 

 

                             Тайны и загадки Петербурга. 

 
Стоимость тура – 1100 руб. 
 
Приглашаем вас на автобусно-пешеходную прогулку по вечернему Мистическому Питеру в 
компании с человеком, которому есть что рассказать нового, загадочного и удивительного про 
наш любимый город. Экскурсия рассчитана на 4 часа.  
 
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  
"Мистический Петербург" 
Много тайн хранят строгие каменные фасады Санкт-Петербурга. За некоторыми скрываются 
"самые обычные" привидения, за другими - неприятные и недобрые тайны минувшего, а где-
то - веселые курьезы и необычные истории. В это путешествие мы и приглашаем Вас.  
 
Начало: 16:40, ст.м. "Балтийская", на выходе с эскалаторов,  
Маршрут пройдет вдоль Обводного канала, до мистического Семимостья, посмотрим на место, 
где некогда был самый грозный замок в Санкт-Петербурге (да, в Петербурге был свой замок!), 
а потом на Васильевский остров (а откуда вообще пошло это название? Вот об этом и 
поговорим!), мимо легендарных сфинксов доедем до Кунсткамеры, а оттуда - к Исаакиевской 
площади, полюбуемся на Исаакиевский собор ночью, после чего отправимся к месту смерти 
императора Александра II и мимо окутанного недобрыми тайнами Марсова Поля доедем до 
Михайловского замка, откуда сделаем бросок через Неву к Домику Петра I и через мрачный 
Литейный мост доедем до искрящегося огнями Невского Проспекта 
 
В стоимость включено:  
- трансфер по всему маршруту 
- услуги ГИДа 

 
 

 
 
   



 

 Саблинские пещеры, Конеферма Гришкино - 1 день 
 

Стоимость: 2 300 р,   
 
Программа тура. 
Описание программы : 
09.00  м. Электросила.  Посадка в автобус 
10.00 – 12.30 Экскурсия по Саблинским Пещерам и водопадам:  
Всего в 40 километрах от Санкт-Петербурга расположено легендарное Саблино - местечко, где 
всего на 220 гектарах, располагаются два водопада, древнейшие каньоны рек Саблинки и 
Тосны, скалы - обнажения кембрийских и ордовикских пород, древние курганы, место стоянки 
Александра Невского перед битвой со шведами, хуторок "Пустынка" - бывшая усадьба графа А. 
К. Толстого и более 10 уже давно будоражащих людские умы пещер. 
 

   
 

        
 
 
Самой крупной и интересной является пещера "Левобережная. Пещера расположена недалеко 
от моста через реку Тосна, ее галереи протягиваются под лесопарк и поселок более чем на 300 
метров, а общая длина ходов лабиринта превышает 5,5 километров. В пещерах закартированы 
3 подземных озера, глубина которых достигает в некоторых местах трех метров. Площадь озер 
составляет многие сотни квадратных метров. Микроклимат здесь постоянный +8 градусов. 
 
12.30 - 13.00 Переезд в Гришкино ; 
13.00-15.00 Экскурсия на племенной конеферме:  
- фотосессия с племенными рысаками; 
- демонстрация лошадей-чемпионов международных выставок; 
- знакомство с другими видами сельских животных (куры, гуси, коровы), со всеми животными 
можно - пообщаться (не забудьте взять с собой морковку, яблоки, черный хлеб); 
- катание на лошадях; 
 



 

 

             
 

             
 
15. 00 Выезд в Санкт Петербург; 
17-18.00 Плановое прибытие в Спб;   
 
В стоимость входит:  
- трансфер по маршруту (наш автобус); 
- Гид; 
- Трассовая экскурсия; 
- посещение музея лесоводства и саблинских пещер и племенной конефермы; 



 

Ораниенбаум.  Дворец Меньшикова. 
 

 

Стоимость :   

1 500 руб.   ( для групп до 18 чел )   

1 400 руб. ( для групп от 30 чел ) 

 
 Поездка в Ораниенбаум с посещением   Большого Меньшиковского дворца ( А.Д. Меншиков, 
первый генерал-губернатор  Санкт-Петербурга и ближайший сподвижник Петра-I). 
 В 2018 году дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме стал лучшим музеем года в России. 
Он завоевал главную награду в конкурсе "Музейный Олимп".  
Всего в отборе приняли участие 36 организаций со всей страны.  
Мы приглашаем Вас посетить  дворец  А.Д. Меньшикова , единственный из пригородных 
дворцов Санкт-Петербурга, сохранившийся в первозданном виде и не разрушенный в ходе 
Великой Отечественной войны.  
 
09.00.  м. Маяковская . 
Отправление в Ораниенбаум, трассовая экскурсия "Ораниенбаум сквозь века".  
 
10.30 – 12.00. Посещение Меншиковского дворца.  
Экскурсии: обычная – 1ч 15 мин, мультимедийная – 30 мин 
Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во дворце и его 
окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобразований и борьбы за выход к 
Балтийскому морю. Расположен он почти у самых вод залива, связан с морем, устремлен к 
нему, словно олицетворение главной цели всех деяний петровского времени – утверждения 
России на берегах освобожденного моря. 
 

              
 
12.30  Завершаем экскурсионную программу обедом в г. Ораниенбаум, кафе на берегу 
Финского залива "Домик у причала".  
15.00 Возвращение в СПб., м. Маяковская 
 
 
В стоимость входит: 
- транспорт по маршруту; 
- гид и трассовая экскурсия; 
- экскурсии во дворце Меньшикова ( обычная и мультимедийная ) ; 
- обед ;  
  

             

            



 

 

                             Тайны и загадки Петербурга. 

 
Стоимость тура – 1100 руб. 
 
Приглашаем вас на автобусно-пешеходную прогулку по вечернему Мистическому Питеру в 
компании с человеком, которому есть что рассказать нового, загадочного и удивительного про 
наш любимый город. Экскурсия рассчитана на 4 часа.  
 
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  
"Мистический Петербург" 
Много тайн хранят строгие каменные фасады Санкт-Петербурга. За некоторыми скрываются 
"самые обычные" привидения, за другими - неприятные и недобрые тайны минувшего, а где-
то - веселые курьезы и необычные истории. В это путешествие мы и приглашаем Вас.  
 
Начало: 16:40, ст.м. "Балтийская", на выходе с эскалаторов,  
Маршрут пройдет вдоль Обводного канала, до мистического Семимостья, посмотрим на место, 
где некогда был самый грозный замок в Санкт-Петербурге (да, в Петербурге был свой замок!), 
а потом на Васильевский остров (а откуда вообще пошло это название? Вот об этом и 
поговорим!), мимо легендарных сфинксов доедем до Кунсткамеры, а оттуда - к Исаакиевской 
площади, полюбуемся на Исаакиевский собор ночью, после чего отправимся к месту смерти 
императора Александра II и мимо окутанного недобрыми тайнами Марсова Поля доедем до 
Михайловского замка, откуда сделаем бросок через Неву к Домику Петра I и через мрачный 
Литейный мост доедем до искрящегося огнями Невского Проспекта 
 
В стоимость включено:  
- трансфер по всему маршруту 
- услуги ГИДа 

 
 

 
 
   



 

 Саблинские пещеры, Конеферма Гришкино - 1 день 
 

Стоимость: 2 300 р,   
 
Программа тура. 
Описание программы : 
09.00  м. Электросила.  Посадка в автобус 
10.00 – 12.30 Экскурсия по Саблинским Пещерам и водопадам:  
Всего в 40 километрах от Санкт-Петербурга расположено легендарное Саблино - местечко, где 
всего на 220 гектарах, располагаются два водопада, древнейшие каньоны рек Саблинки и 
Тосны, скалы - обнажения кембрийских и ордовикских пород, древние курганы, место стоянки 
Александра Невского перед битвой со шведами, хуторок "Пустынка" - бывшая усадьба графа А. 
К. Толстого и более 10 уже давно будоражащих людские умы пещер. 
 

   
 

        
 
 
Самой крупной и интересной является пещера "Левобережная. Пещера расположена недалеко 
от моста через реку Тосна, ее галереи протягиваются под лесопарк и поселок более чем на 300 
метров, а общая длина ходов лабиринта превышает 5,5 километров. В пещерах закартированы 
3 подземных озера, глубина которых достигает в некоторых местах трех метров. Площадь озер 
составляет многие сотни квадратных метров. Микроклимат здесь постоянный +8 градусов. 
 
12.30 - 13.00 Переезд в Гришкино ; 
13.00-15.00 Экскурсия на племенной конеферме:  
- фотосессия с племенными рысаками; 
- демонстрация лошадей-чемпионов международных выставок; 
- знакомство с другими видами сельских животных (куры, гуси, коровы), со всеми животными 
можно - пообщаться (не забудьте взять с собой морковку, яблоки, черный хлеб); 
- катание на лошадях; 
 



 

 

             
 

             
 
15. 00 Выезд в Санкт Петербург; 
17-18.00 Плановое прибытие в Спб;   
 
В стоимость входит:  
- трансфер по маршруту (наш автобус); 
- Гид; 
- Трассовая экскурсия; 
- посещение музея лесоводства и саблинских пещер и племенной конефермы; 



 

Ораниенбаум.  Дворец Меньшикова. 
 

 

Стоимость :   

1 500 руб.   ( для групп до 18 чел )   

1 400 руб. ( для групп от 30 чел ) 

 
 Поездка в Ораниенбаум с посещением   Большого Меньшиковского дворца ( А.Д. Меншиков, 
первый генерал-губернатор  Санкт-Петербурга и ближайший сподвижник Петра-I). 
 В 2018 году дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме стал лучшим музеем года в России. 
Он завоевал главную награду в конкурсе "Музейный Олимп".  
Всего в отборе приняли участие 36 организаций со всей страны.  
Мы приглашаем Вас посетить  дворец  А.Д. Меньшикова , единственный из пригородных 
дворцов Санкт-Петербурга, сохранившийся в первозданном виде и не разрушенный в ходе 
Великой Отечественной войны.  
 
09.00.  м. Маяковская . 
Отправление в Ораниенбаум, трассовая экскурсия "Ораниенбаум сквозь века".  
 
10.30 – 12.00. Посещение Меншиковского дворца.  
Экскурсии: обычная – 1ч 15 мин, мультимедийная – 30 мин 
Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во дворце и его 
окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобразований и борьбы за выход к 
Балтийскому морю. Расположен он почти у самых вод залива, связан с морем, устремлен к 
нему, словно олицетворение главной цели всех деяний петровского времени – утверждения 
России на берегах освобожденного моря. 
 

              
 
12.30  Завершаем экскурсионную программу обедом в г. Ораниенбаум, кафе на берегу 
Финского залива "Домик у причала".  
15.00 Возвращение в СПб., м. Маяковская 
 
 
В стоимость входит: 
- транспорт по маршруту; 
- гид и трассовая экскурсия; 
- экскурсии во дворце Меньшикова ( обычная и мультимедийная ) ; 
- обед ; 



 

 

  Константиновский Дворец ( Дворец конгрессов )  
                                                      Поездка в Резиденцию Президента России 
 
 

Стоимость 1400р.  
Продолжительность 4,5 - 5 часов. 
( группы от 18 человек ) 

 
Экскурсию в Константиновский дворец по праву называют праздником души, и мы 
предлагаем Вам совершить это удивительное путешествие. 
 
Вас ожидает трассовая экскурсия по Петергофской дороге, правда, сегодня надо обладать 
недюжинной фантазией, чтобы представить себе и скромные дачи петровского времени, и 
блистательные дворцы времени правления “дщери Петровой”, и строгие классические  
усадьбы царствования Екатерины II 

.           
 
В сопровождение экскурсовода вы пройдете по анфиладе парадных залов и гостиных 
Константиновского дворца, посетите официальные апартаменты Президента РФ и залы для 
встреч в неформальной обстановке. Экскурсия позволяет составить полное представление об 
истории Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля, и о его современной функции в 
качестве «Дворца конгрессов». 

Дворец конгрессов» за время своей новейшей истории не раз становился площадкой для 
таких масштабных мероприятий, как Саммит Россия-ЕС, встреча глав государств и 

правительств «Группы восьми», беспрецедентное событие - саммит лидеров «Группы 
двадцати», жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.  



 

    
 

 

      
 
 
В стоимость входит: 

 Комфортабельный автобус 

 Квалифицированный экскурсовод 

 Входные билеты в Дворец Конгрессов 

 Экскурсия по Дворцу Конгрессов 



 

 

                  Масоны  в  Санкт-Петербурге. 
 

*ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО ( Лучезарная Дельта), *ПЕНТАГРАММА (пентальфа), *ЗВЕЗДА СОЛОМОНА 
(Магеншалом, пятиконечная звезда), *ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ, *ОРЁЛ и ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ, *КАТЕНА 
(катенарная арка), Колонны, Берцовые кости, Скрещенные кости и т.п. Символику масонов 
можно встретить практически в любом крупном городе, даже если Вам кажется, что он с 
самого начала истории не имел никакого отношения к ним. И это не фантазии параноиков и 
конспирологов. К примеру — Санкт-Петербург, наше «окно» в Европу, которое так усердно 
отстраивал Петр 1 по возвращению из неё.       

  Часть 1.   Стоимость :  1300 руб  
10.00 – 13.00  
Мы попробуем увидеть следы, знаки, символы эпохи в застывшей музыке прекрасного города. 
Совершим прогулку по Петербургу, постараемся взглянуть на город с необычного ракурса - с 
точки зрения истории одного из самых закрытых и загадочных обществ в истории - масонов. 
Кто такие масоны?! 

      
 

     
Кто из известных людей принадлежал этой организации? Каким образом масоны 
использовали религиозную символику в своих целях? В ходе Экскурсии мы увидим 
исторически значимые объекты в городе возможно глазами членов этой интереснейшей 
организации, пытаясь освоить азбуку этого загадочного общества. 
13.30 – 14.30  обед в уютном кафе города 
В стоимость входит : 
- автобус на всё время экскурсии; 
- захватывающий рассказ экскурсовода по городу, - - обед, 

Часть 2.   Стоимость :  1300 руб  
11.30 – 16.00 
Мы поговорим об истории масонов, их символике, атрибутике. 
Отыщем масонские знаки на фасадах и в декоре дворцов, особняков. Поговорим о масонских 
ложах СПб, кто из известных людей города и империи был их основателями, мастерами, 
членами; коснёмся вопроса присутствия «общества вольных каменщиков «в известных 
литературных произведениях. 
Увидим: Особняк Зигеля , Дом архитектора Шрётера , Арку с пеликаном на Мойке , Сфинксов 
графа Строганова , Кадуцей Гермеса , Афину Палладу и многое другое. 



 

Посетим Государственный Музей истории Религии, где нам удастся ознакомиться с историей 
масонских предметов 

             
 

       
Музей истории религии — единственный в России и один из немногих музеев в мире, 
экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. 
Собрание музея насчитывает более 180 000 экспонатов, древнейшие из которых датируются 
VI тыс. до н. э. 
В музее можно ознакомиться с историей: 
- русского православия; 
- Католицизма; 
- Протестантизма; 
- Религиями Востока: буддизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм; Ислам. 
 
Самые известные масоны: 
Чарльз Дарвин, Марк Твен, Уинстон Черчилль, Дж. Эдгар Гувер, Бенджамин Франклин, а также 
первый президент и отец-основатель США Джордж Вашингтон – все они были масонами. 
 
 
В стоимость входит : 
- автобус ; 
- входные билеты и экскурсовод Музея истории религии; 
- захватывающий рассказ экскурсовода по городу. 



 

 

Экскурсия в Пушкин (Царское Село) 

1 600 руб  взрослый ( без обеда ) ,  
1 300 руб льготная категория  ( без обеда )  
 

Начало 10.00 Санкт - Петербург 
Окончание : 17.00-18.00 Санкт- Петербург 
 

Экскурсия по Царскосельской дороге до Пушкина,  посещение Екатерининского дворца и 
Янтарной комнаты. 

       

         
Екатерининский дворец, который также называют Большой Царскосельский дворец, включает 
в себя декоративную скульптуру и лепнину, различные архитектурные постройки и 
многоцветие фасадов, которые создают торжественный и нарядный облик дворца. На 
экскурсии вы зайдете внутрь знаменитого дворца, осмотрите парадные залы и покои великих 
императоров России, а также знаменитую Янтарную комнату, отреставрированную к 300-
летию Петербурга. 

По желанию ( за дополнительную плату ) вы совершите прогулку по Екатерининскому парку, 
который, не только является композиционным дополнением дворца, но и представляет собой 
мировой памятник архитектуры и паркового искусства XVIII века. 

В стоимость включено :  
- трансфер по всему маршруту; 
- сопровождение гида; 
- билеты  Екатерининский дворец и Янтарную комнату; 
 
Дополнительно оплачивается :  



 

- обед ( 350 руб ) ; 
- билет в парк Екатерининского дворца :  150 руб взросл,  ( 40 руб  льготная категория  )  
 



 

 

От истоков Руси. 
                                    Старая - Новая Ладога. 1 день 
 
Стоимость:  2 500 рублей  
  

08.00  Отправление в Старую Ладогу 
Наше путешествие начнётся  на южном побережье Ладожского озера, которое поражает не 
только историческими достопримечательностями, но также  природными красотами и  
памятниками инженерной мысли.  
Вы увидите исток реки Невы, где находится остров Орешек с крепостью. Именно там, 
впервые, были определены границы России и Швеции. О предыстории непростых русско-
шведских отношений и варяжских походах мы и поговорим на пути к Ладоге. 
 

                        
 
 
Экскурсия по крепости Старая Ладога.  
Считается, что первая крепость на мысу у реки Волхов была сооружена легендарным 
князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную 
экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги.  Полюбуетесь прекрасным 
Георгиевским собором, познакомитесь с историей строительства Никольского монастыря, 
связанного с именем Александра Невского, и прогуляетесь по Варяжской улице - 
древнейшей в России! 
 

       
 
 
 
 

http://club.silver-ring.ru/articles/krepost-staraja-ladoga.html


 

      
 
 
ВЫ ПОСЕТИТЕ:  
- Музей археологии Ладоги в доме П. В. Калязина. 
Это один из самых интересных археологических музеев в Ленинградской области, здесь 
представлена богатейшая экспозиция. Вы сможете вообразить себе облик и занятия 
жителей древнего города, рассмотреть старинную кухонную утварь, детали типичного 
костюма, инструменты и оружие. 

               
 
 
- Старо ладожский  Никольский  монастырь.  
Согласно преданию, обитель основана князем Александром Невским в 1240 году после 
Невской битвы, в которой участвовали, в том числе, и ладожане. Сегодня одной из 
доминант обители является храм святителя Иоанна Златоуста, построенный по образцу 
древней базилики. 
 

    
 
-Могила  Вещего Олега.  
Мы посетим с вами знаменитые Ладожские курганы, с которыми связаны интересные 
легенды. Самая знаменитая из них известна любому школьнику - о смерти князя Олега, 
которую тот "принял от коня". Согласно летописи, из черепа любимой лошади князя 



 

 

якобы выползла ядовитая змея, смертельно укусившая Вещего Олега. По одной из версий, 
князь Олег был похоронен именно в окрестностях Старой Ладоги. 
 

    
 
13.30 - 14.30  Обед ( в местном кафе ).  Свободное время 
 
Обзорная экскурсия по Новой Ладоге. 
В ходе Северной войны Петр I основал город, который вошел в историю как Новая Ладога. 
Поселение по задумке императора должно стать гарнизоном для войск охранявших 
судостроительную верфи на Волхове. Большинство жителей теперь уже Старой Ладоги 
были переселены сюда.  
В 1719 г в целях улучшения торговли Европы и Балтики здесь был проложен канал, 
которые соединил Волхов и Неву, этот канал стал в свое время крупнейшим и не имел 
аналогов по всей Европе. В середине XVIII века в историю города вошел великий 
полководец Александр Суворов. Именно здесь он командовал пехотным полком и составил 
знаменитый свод правил для русских солдат о воспитании, внутренней службе «Полковое 
учреждение». Посмотрим  на Казармы где размещался полк. 

         
 

          
 
Отправление на автобусе в С.-Петербург. 
Прибытие в С.-Петербург к ст. метро "ул. Дыбенко" ориентировочно в 19:00. 

 
 В стоимость тура входит:  
- трансфер на комфортабельном автобусе 
- трассовая экскурсия и сопровождение квалифицированного гида 
- экскурсия и входной билет  в Староладожкскую крепость  



 

- обзорная экскурсия в Старой Ладоге 
- прогулка по самой древней улице  
- внешний осмотр древних церквей  
- осмотр Воротной башни, где ныне расположена основная экспозиция музея 
- осмотр и фото-пауза у кургана Вещего Олега 
- осмотр Никольского мужского монастыря 
- экскурсия «Новая Ладога»  
- бывшие казармы полка А. Суворова 
- осмотр Староладожского канала 
- осмотр и фото-пауза у церкви Климента Римского и Петра Александрийского 
- обед 
 
 
 
Оплачивается дополнительно  (по желанию):  
• входной билет в диораму «Прорыв блокады Ленинграда»  



 

 

От истоков Руси. 
Старая  Ладога. 1 день 

 
Стоимость:  2 400 рублей  
  

08.00  Отправление в Старую Ладогу 
Наше путешествие начнётся  на южном побережье Ладожского озера, которое поражает не 
только историческими достопримечательностями, но также  природными красотами и  
памятниками инженерной мысли.  
Вы увидите исток реки Невы, где находится остров Орешек с крепостью. Именно там, 
впервые, были определены границы России и Швеции. О предыстории непростых русско-
шведских отношений и варяжских походах мы и поговорим на пути к Ладоге. 
 

                        
 
 
Экскурсия по крепости Старая Ладога.  
Считается, что первая крепость на мысу у реки Волхов была сооружена легендарным 
князем Рюриком. Вы пройдете по стенам, осмотрите башни, посетите музейную 
экспозицию, посвященную истории Старой Ладоги.  Полюбуетесь прекрасным 
Георгиевским собором, познакомитесь с историей строительства Никольского монастыря, 
связанного с именем Александра Невского, и прогуляетесь по Варяжской улице - 
древнейшей в России! 
 

       
 
 
 
 

http://club.silver-ring.ru/articles/krepost-staraja-ladoga.html


 

      
 
 
ВЫ ПОСЕТИТЕ:  
- Музей археологии Ладоги в доме П. В. Калязина. 
Это один из самых интересных археологических музеев в Ленинградской области, здесь 
представлена богатейшая экспозиция. Вы сможете вообразить себе облик и занятия 
жителей древнего города, рассмотреть старинную кухонную утварь, детали типичного 
костюма, инструменты и оружие. 

               
 
 
- Старо ладожский  Никольский  монастырь.  
Согласно преданию, обитель основана князем Александром Невским в 1240 году после 
Невской битвы, в которой участвовали, в том числе, и ладожане. Сегодня одной из 
доминант обители является храм святителя Иоанна Златоуста, построенный по образцу 
древней базилики. 
 

    
 
-Могила  Вещего Олега.  
Мы посетим с вами знаменитые Ладожские курганы, с которыми связаны интересные 
легенды. Самая знаменитая из них известна любому школьнику - о смерти князя Олега, 
которую тот "принял от коня". Согласно летописи, из черепа любимой лошади князя 



 

 

якобы выползла ядовитая змея, смертельно укусившая Вещего Олега. По одной из версий, 
князь Олег был похоронен именно в окрестностях Старой Ладоги. 
 

    
 
13.00 - 14.00  Обед ( в местном кафе ).   
 
 
14. 30 – 17.00   Экскурсионно-интерактивную программу «Дружина князя Ладоги». 
Программа проводится в стенах легендарной крепости и призвана познакомить туристов с 
эпохой становления Российского государства, военными традициями и развлечениями 
дружин первых русских князей методом "живой истории": все используемые в программе 
элементы, а также реквизит и костюмы исполнителей максимально приближены к своим 
историческим прототипам. Дети получает возможность не только буквально "увидеть 
историю" собственными глазами, но и попробовать себя в роли новобранца княжеской 
дружины, научившись некоторым из ратных искусств, поиграть в старинные игры, 
отчеканить древнюю монету древним же способом и т.п.  
 

             
 

 



 

 
Продолжительность программы: 2,5-3 часа (в зависимости от численности группы) 
Детей в крепостном дворе встретят реконструкторы-аниматоры в костюмах княжеских 
дружинников - русичей и варягов. Они расскажут о жизни Ладоги в IX веке, об особенностях 
национального костюма, быта и дружинной культуре. Воины познакомят зрителей с 
раннесредневековыми доспехами и оружием, продемонстрируют искусство владения им, 
сойдутся в поединках. Гостям будет предложено побороться за право вступить в 
княжескую дружину, пройдя серию испытаний на силу, ловкость, меткость, 
сообразительность, взаимовыручку и т.п. Испытания проходят в веселой игровой форме. В 
холодную и мокрую погоду основная часть программы проходит на прясле крепости. 
 
Элементы программы: 
- Театрализованное показательное выступление древних воинов с поединком на стальном 
оружии; 
- Стрельба из лука; 
- Метание копий; 
- Старинная подвижная игра; 
- Бои на мешках; 
- «Варяжские городки»; 
- Древние загадки     
 
Отправление на автобусе в С.-Петербург. 
Прибытие в С.-Петербург к ст. метро "ул. Дыбенко" ориентировочно в 19:00. 

 
 В стоимость тура входит:  
- трансфер на комфортабельном автобусе 
- трассовая экскурсия и сопровождение квалифицированного гида 
- экскурсия и входной билет  в Староладожкскую крепость  
- обзорная экскурсия в Старой Ладоге 
- прогулка по самой древней улице  
- внешний осмотр древних церквей  
- осмотр Воротной башни, где ныне расположена основная экспозиция музея 
- осмотр и фото-пауза у кургана Вещего Олега 
- обед 
- интерактивная программа в стенах Староладожской крепости  
 



 

 

о. КОНЕВЕЦ ( о. Ладога  ). 1 день. 
      

С МАЯ по СЕНТЯБРЬ: дата по согласованию,   
Стоимость : 2 900 руб.  ( группа :  от 40 человек) 

 

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь расположен на острове Коневец 
в западной части Ладожского озера Ленинградской области. Монастырь был основан 
преподобным Арсением Коневским в 1393 году.  Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы 
захватывали остров Коневец.  После разорения в 1610 году и до окончания Северной войны 
остров на протяжении 100 лет находился под шведским владычеством, а монастырский собор 
был разорен и практически разрушен. От каменного собора Рождества Пресвятой Богородицы 
осталось лишь основание фундамента. С 1918 года остров Коневец входил в состав 
Финляндии. В 30-х годах 20 века здесь размещались части финской армии, остров был 
укреплен артиллерией. В ходе Великой Отечественной войны в августе 1944-остров Коневец 
окончательно отошел к Советскому Союзу. В 1991 году Коневский монастырь был возвращён 
церкви.   

     

Часто рассматривается как двойник Валаамского монастыря, также расположенного на 
острове в Ладожском озере. 

 
08.00 Отправление из С-Петербурга. Переезд в бухту Владимирская. 
12.00 Бухта Владимирская. Отправление на теплоходе на остров Коневец. 
   
 
Прибытие группы на остров Коневец. 

                    
 
 
Экскурсия по Коневцу. 
Мы познакомимся с историей основания Коневского монастыря, посетим стоящую на берегу 
часовню во имя Николая Чудотворца, покровителя всех путешествующих по воде, которая, как 



 

и много лет назад, встречает приплывающих на остров. Далее по вымощенной камнем 
дорожке среди столетних лип и дубов мы поднимемся к главной монастырской усадьбе — 
монастырскому каре, внутрь которого ведут святые ворота с трёхъярусной колокольней. 
Пройдя через них, мы окажемся внутри каре перед главным монастырским храмом — собором 
Рождества Пресвятой Богородицы. Посетив главную монастырскую усадьбу, мы прогуляемся 
по лесу до Святой горы, где находится скит во имя Казанской иконы Божией Матери. Пройдя 
от Святой горы почти до самого берега Ладоги, мы увидим одну из самых известных 
достопримечательностей Коневца —  

              
 

                         
 
Конь-камень, огромный валун серого гранита, служивший до прихода на остров преподобного 
Арсения Коневского, основателя обители, языческим жертвенником. Теперь на Конь-камне 
стоит небольшая деревянная часовня. 
 Общая протяжённость пешего маршрута - около 6 км. 
 

              
 
Обед в трапезной монастыря.    Свободное время для прогулок по острову и посещения собора. 
 
18.00 Отплытие теплохода с острова Коневец. 



 

 

Возвращение теплохода в бухту Владимирская. 
Отправление на автобусе в С.-Петербург. 
Прибытие в С.-Петербург  ориентировочно в 21:00. 
 
В стоимость включено: 
- переезд по программе на комфортабельном автобусе; 
- услуги гида-сопровождающего; 
- экскурсии по монастырю; 
- обед в трапезной; 
- путешествие на теплоходе до о. Коневец и обратно. 



 

               

    Морская крепость Петра Великого. 1 д.   
                  (Форты ИНО и КРАСНАЯ ГОРКА, как образцы укреплений морской крепости  

императора Петра Великого). 
 

Стоимость тура – 1 900 руб. 
 
Санкт-Петербург – Форт «Красная горка» – Кронштадт – Форт «Ино» – Санкт-Петербург 
 
9:00 отправление из СПб М. Парк Победы 
10.30:13.00 – экскурсия по народному музею форта Красная горка. Форт Красная Горка 
(Алексеевский – в честь наследника престола цесаревича Алексея) — оборонительное 
сооружение на берегу Финского залива, которому более 100 лет, является одним из двух 
мощных береговых фортов Кронштадтской позиции Морской крепости Петра Великого. В 
экскурсию входит осмотр особо крупных артиллерийских дальнобойных орудий форта с 
возможностью взобраться на железнодорожный транспортер с орудием калибром 305 мм и 
весом более 300 тонн 
13.00 – 14.00 переезд в Кронштадт. 
Трассовая экскурсия по сооружениям защиты Санкт-Петербурга. Вы узнаете о необходимости 
строительства, этапах стройки, конструкции и значении дамбы. 
14.00 - 15.00 обед в кафе Кронштадта.  
15.00 – 16.30 – обзорная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского собора. 
Морской собор является уникальным храмом – памятником истории Российского флота. Здесь 
были памятные доски с именами всех моряков, погибших во славу Родины и постоянно 
поминавшихся в этом храме. В ризнице-музее собирались реликвии, связанные с историей 
кораблей, флотских экипажей, свидетельства подвигов моряков. После реставрации собор был 
вновь открыт и освещен в мае 2013 года (в год своего столетия). Считается главным храмом 
Военно-морского флота России. 
16.30 – 17.00 переезд к форту Ино. 
17.30 – 18.30 экскурсия по форту Ино. 
Форт Ино (Николаевский – в честь великого князя Николая Николаевича) – второй форт, 
входивший в состав мощной минно-артиллерийской позиции, надёжно защищавшей подступы 
к Петербургу от подхода крупных кораблей противника. Во время экскурсии вы узнаете о 
загадках и легендах «идеального» форта. 
18.30 отправление в Санкт-Петербург 
20:30 (ориентировочно) прибытие в Санкт-Петербург. М. Парк Победы 
 
В стоимость входит: 
- транспорт по маршруту и внутри маршрута (наш автобус);- обед;- экскурсионное 
сопровождение; 
- гид. 



 

 

Кронштадт. 
 

Июнь, Июль, Август. 
Стоимость (для группы 50 человек):   
- с возвращением в СПб на автобусе: 1 800 руб    
- с возвращением в СПб  на теплоходе:  2 600 руб 
 
Слава города не зависит от его размеров. Есть на земле маленькие города, имена 
которых известны всему миру. Они отмечены далеко не на всех картах, но всегда живут 
в памяти людей. Таков Кронштадт.  

Он вырос на клочке суши в восточной части Финского залива. Остров Котлин – 
площадью всего около 15 квадратных километров. По сравнению с великим соседом – 
Петербургом – капля в море! Но кто скажет так о Кронштадте? Слава его росла и крепла 
веками. В течение веков в ней переплелись яркие имена, незабываемые события. И 
гром сражений, отдававшийся эхом во всем мире. И неслышный бег могучей мысли. И 
самоотверженность борцов за свободу, отдавших свои жизни во имя грядущего счастья 
людей. И выраставшие из глухого брожения бури народных волнений. 

В нашем путешествии вы познакомитесь с достопримечательностями Кронштадта и  
посетите знаменитый Морской собор.  

Морской (Никольский) собор впечатлит вас не только своими размерами (диаметр 
купола 26,7 метра; высота 52 м, длина 83 м; сторона центрального зала 24 м; полеты 
главных арок – 23 м; внешняя высота – 70,5 м), но и внутренним убранством – 
мозаичными панно, витражами, мрамором. 

      
            посещением 

10.00 Отправление ( от согласованного места). Трассовая  экскурсия. 
11.30 - 12.30 Историко-духовная экскурсия в Морском соборе 
Рассказ пойдет об истории Невской земли и православия на ней, Кронштадта, флота 
Российского и конечно про историю Никольского морского собора Кронштадта 
13.00 – 14.00  Экскурсия  в Форт Константин. 
Форт «Великий Князь Константин», Форт «Константин» — один из артиллерийских 
фортов, защищающих гавани Кронштадта с юга. Форт входит в число самых крупных 
артиллерийских фортификационных сооружений Кронштадта. 
 
Зимой 1808 года в связи с началом военных действий английского флота в Балтийском 
море Морское ведомство приняло решение «построить батарею в два яруса для 45 
пушек» для обороны. Весной на отмели в северной части кронштадтского рейда 
установили деревянные срубы, которые были засыпаны камнем. На этом основании, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82


 

возвышавшемся на 1,5 метра над ординаром, начали строительство деревянной 
батареи ………. 
 
 

        
 
 
14.00 – 15.00  Обед в Форт Константин 
 
15.30   ОТПРАВЛЕНИЕ В САНКТ-ПТЕРЕБУРГ: 
1)   НА АВТОБУСЕ 
Прибытие  около 16.00 – 16.30 (  на место отправления )  
 
2) НА ТЕПЛОХОДЕ :  
Прибытие  около  18.00   причал :  Воскресенская наб.20 
 
 
В стоимость входит: 
- транспорт по маршруту (автобус  или автобус и теплоход   - на выбор) ; 
- гид сопровождающий; 
- экскурсия в Никольском морском Соборе; 
- обзорная экскурсия по г. Кронштадт; 
- экскурсия в Форт Константин; 
- обед . 



 

 

"ПЕТЕРБУРГ - ГОРОД  ВЫМЫШЛЕННОЙ  РЕАЛЬНОСТИ"  
                                (легенды, мифы, места силы и исполнения желаний).  
 

Стоимость :  1200 руб 
 

Время проведения: с 11.00 до 16.00  
 
Автобусно -пешеходная экскурсия с точками выхода : 
 
-Сфинксы Академии художеств  
 

                    
 
-Стрелка Васильевского острова : кораблик желаний; 
 

                    
 
-Львы Ши-Цза  

                                               
                           
 
 
-Петропавловский собор-где она, эта монета на счастье; помощь императора ;  



 

-надежда на зайцев  

                            
 
-кровавый камень Атакан; 
-метафизические Сфинксы нового века ; 
-судьбоносные каменные пальцы;  
 
 
-мосты желаний  

      
 
 
-помощь пернатых  
-загадка в спасении утопающих  
-«Пойди к Софье, поешь вафли...»  
 
- Аптека Пеля: тайна Башни Грифонов и кода времени  

              
 



 

 

Санкт-Петербург  - морская столица. 
 
Продолжительность:  1 день  ( 12 часов )  
Стоимость:  3 800 руб ( всё включено )  
 
Сбор группы:  место по согласованию 
 
8.00-10.00   Автобусно - пешеходная экскурсия по городу 
Обзорная экскурсия по историческому центру Петербурга на комфортабельном автобусе с 
остановками в самых значимых местах города. Вы увидите Стрелку Васильевского острова, её 
знаменитые мосты и здание Биржи, прогуляетесь около Медного всадника и Исаакиевского 
собора.  

              
 

    
 
 
Услышите интересный рассказ о становлении Петербурга, как морского города. 
 
 
10.00-11.30 Посещения музея Петровская акватория с интерактивной программой  
Музей-макет "Петровская Акватория" - первый грандиозный исторический макет в России в 
масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров, был открыт 4 сентября 2014 года. Экспозиция музея 
представляет собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга 
и пригородов, связанных с историей создания города и российского флота. 
 



 

         
 
11.30-12.00 Метрополитен.  м. Адмиралтейская – м. Пушкинская 
12.00-13.30  Океанариум  
 

       
 

    
 
14.00- 14.40 Обед в кафе города 
14.40 - 15.15 Метрополитен.  м. Пушкинская – м. Чернышевская 
Прогулка по Фурштатской улице мимо Ботанического сада, по ул. Шпалерная 
 
16.00-17.00 Посещение музея Вселенная воды  
Мультимедийная экспозиция «Вселенная воды» либо "Подземный мир Петербурга". 
Посетители музея «Вселенная Воды» смогут узнать, как развивалось водоснабжение в 
Петербурге, и познакомиться с передовыми представлениями учёных о воде и её роли в 
природном балансе. Гости побывают внутри Водонапорной башни и в помещении, где раньше 
располагался резервуар Главной водонапорной станции — теперь там разместился музей. 
 
 



 

 

             
 

          
 
  Трансфер по вечернему Санкт - Петербургу в элитные районы города 
•Грузовой и пассажирский морской порт 
•Современные городские жилые кварталы на намывной территории 
•Стадион «Санкт-Петербург» 
•Аквапарк «Питерлэнд» 
•«Лахта Центр» 
 

         
 

                     
 



 

Прогулка фотосессии 
19.30 Переезд к Новой Голландии 
Остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге является единственным из 42 островов города, 
созданный людьми. Более 150 лет доступ на остров был закрыт, но сейчас он стал местом 
проведения фестивалей культуры и искусства, различных мероприятий и интересных 
событий. 
Новая Голландия - это популярная зона отдыха горожан и туристов 
              

 
 

          
 
Ужин  ( по желанию в Кафе на территории Новой Голландии или в кафе города) 
20.30 Окончание экскурсии 
 
В стоимость  включено:  
- трансфер , передвижение на автобусе  и  на метро; 
- сопровождение гида; 
- экскурсии и входные билеты по программе  
- завтрак, обед, ужин; 



 

 

Блокадный Ленинград  

 Разорванное кольцо. ОСИНОВЕЦ. 

Для группы от 18 человек 
Стоимость :  1200 руб 

 
 

Цель: раскрыть историю Дороги Жизни, донести новому поколению, что память о ней 

должна жить в наших сердцах. 

 

Задача: изучить события Ленинградской блокады  

 

Материал: Как случилось, что Ленинград оказался в блокадном кольце; как была 

организована транспортная магистраль через Ладожское озеро; какие подвиги 

совершали водители, которые доставляли ценный для жизни Ленинградцев товар; как 

жил город без продовольствия-на эти вопросы мы ответим в ходе нашей экскурсии. 

 

Маршрут: начнем от Нарвских ворот и будем двигаться к  Дороге Жизни, Сделаем 

остановку у знаковых монументов Зеленого пояса славы - Цветок жизни, «Полуторка» 

Разорванное кольцо, завершающей точкой будет мыс Осиновец. 

 

 

«Дорога жизни» - единственная транспортная магистраль, в годы Великой Отечественной 
войны, связывавшая блокадный Ленинград со страной с сентября 1941-го по март 1943-го 
года. Маршрут включал в себя сухопутную дорогу, водный путь в периоды навигации и проезд 
по льду – зимой. 

 

Дорога начала действовать в те дни, когда 

нормы продовольствия в городе были снижены 

до трагических 250 г хлеба в сутки для рабочих 

и 125 г для всех остальных, люди начали 

умирать от голода тысячами. Солдаты на 

передовой получали по 500 г хлеба. Но даже для 

сохранения этих норм требовалось ежедневно 

не менее тысячи тонн продовольствия.  

 

В общей сложности на Дороге жизни было 

построено более 60 трасс. Одни 

предназначались для провоза техники, 

боеприпасы шли по другой трассе, причем с таким расчетом, чтобы в случае взрыва не 

повредить соседние машины.  

Отдельно шел вывоз раненых, детей, также отдельно ходили машины с 

нефтепродуктами, потому что в случае взрыва это было огромное пламя и как 

следствие — подтаявший лед 

 

 



 

 

 

В стоимость тура входит: 

 Комфортабельный автобус 

 Гид экскурсовод 

 Посещение мемориалов ( Цветок 

Жизни, Полуторка , Разорванное кольцо ) 

 

              Дополнительно 
 Организация обеда 400 руб 

 

 

 



 

 

Блокадный Ленинград  
Порт Кобона. 

 
Дата:  по согласованию 
Стоимость:   2 200 руб.  ( от 18  человек )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы 

проедем по «Дороге жизни» к Ладожскому 

озеру, в пути нас ждет экскурсия и просмотр 

кинохроники военных лет 

«Дорога жизни» - единственная 
транспортная магистраль, в годы Великой 

Отечественной войны связывавшая 

блокадный Ленинград со страной с сентября 

1941-го о март 1943-го года.  

Маршрут включал в себя сухопутную 

дорогу, водный путь в периоды навигации и 

проезд по льду – зимой. 

Мы приглашаем Вас в путешествие по этой дороге, путешествие в то грозное и суровое время, когда без этой 

дороги миллионный город бы просто не выжил. 

9.00 Встреча группы ( ул. Шпалерная , 50 или м. Финляндский вокзал ) 

Начало экскурсии на  Финляндским вокзале - Именно здесь была организована первая точка эвакуации. 



 

 Следуя по Дороге жизни, мы остановимся у  мемориала «Цветок жизни», созданного в память о погибших 

детях блокадного Ленинграда. 

Далее наш маршрут пройдет по Дороге 

Жизни, мы проедем мимо Всеволожских  

лесов, которые немцы почитали самыми 

неприступными 

10.00 посетим Румболовскую гору, где на 

боевом старте замерла знаменитая 

полуторка 

 

 
 

11.00 посетим плацдарм на левом берегу Невы, около поселка Московская Дубровка. 

 

Формирование плацдарма (сентябрь 1941 - апрель 1942) 
Боевые действия в районе Невского «пятачка» в 1941—

1943 годах были частями операций советских войск, 

главной целью которых был прорыв блокады 
Ленинграда.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Невский пятачок – небольшое пространство шириной 
всего 12 км – стал местом кровопролитнейших боев в период с 1941 до 1943г. Невский пятачок. С трёх сторон 

– враг, позади – вода и осаждённый город. Клочок земли был для фашистов занозой. Его защитники не 

позволили сомкнуть вокруг северной столицы второе блокадное кольцо, чтобы задушить город, и постоянно 

отвлекали на себя значительные силы врага. Вермахт сообщал о потерях в районе плацдарма 40 тысяч своих 
солдат. Наших воинов, только по официальным данным, здесь полегло более 200 тысяч. То есть каждые сутки 

– а вражеские обстрелы и атаки не прекращались ни днём, ни ночью . 

Почти 30 лет на огненной земле не росли деревья… 
 Ныне мемориалы на Синявинских высотах и Невском пятачке служат напоминанием о колоссальных 

жертвах, принесенных участниками боев. 

 

Переезд в Кобону.  

 

Ориентировочно к 13.00 мы прибываем в Кобону, 

 где нас встретит директор народного музея - Сергей Марков и проведет экскурсию. 
Еще одна героическая и трагическая страница Великой Отечественной войны нашла свое отражение на 

стендах выставочных залов музея. Он посвящается подвигам героев северной военной флотилии, воинов и 

гражданских лиц, которые спасли город от немецкой оккупации и остановили фашистов на северных рубежах 
России. 



 

 

  
Фашисты бомбили Кобону беспрестанно. Многие из 

старожилов деревни погибли во время артобстрелов. Еду 

блокадникам выдавали в здании трёхклассной школы, где 

сейчас находится музей.  
  

С другой стороны Музея «Дорога жизни» находится храм 

святителя Николая Чудотворца. Его нужно обязательно 
посетить – он спас многим блокадникам жизнь.  

 

 
15.00 - 16.00 Полевая кухня – ( каша с тушенкой , хлеб, 

чай, - боевые 100 гр )  - ( дополнительная оплата )  

 

Возвращение ориентировочно 18.00-18.30 м. Дыбенко 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  Возможно посещение ( 200 руб /чел ) 

Музе́й-диора́ма «Проры́в блока́ды Ленингра́да» — был открыт 7 мая 1985 года и посвящён прорыву блокады 

Ленинграда 

 

   
 

 

                 
 

 

 



 

           

 



 

Тур №1. Большой Алтай. Обзорный. 
Весь Алтай, до границы с Монголией, 10 дней/9 ночей 

 
       Даты заездов 2020: Май: 01-10 мая, 02-11 мая, 08-17 мая, 10-19 мая, 17-26 мая, 24 мая-02 июня, 31 мая-
09 июня. Июнь: 07-16 июня, 14-23 июня, 21-30 июня, 28 июня-07 июля. Июль: 05-14 июля, 12-21 июля, 19-28 
июля, 26 июля-04 августа. Август: 02-11 августа, 09-18 августа, 16-25 августа, 23 августа-01 сентября. Сентябрь: 
06-15 сентября, 13-22 сентября, 20-29 сентября, 27 сентября-06 октября. Октябрь: 04-13 октября. 
 
      Настоящее приключение, которое за короткий срок позволит Вам прикоснуться к великолепному миру 
Большого Алтая.  Вас ожидают 4 кардинальных смены пейзажей, плавание на рафтах по бурлящей горной реке, 
конное восхождение на перевал, насыщенная экскурсионная программа. Во второй части путешествия вы 
совершите незабываемый переезд по Чуйскому тракту, в самое сердце Алтайских гор. Вы увидите древнейшие 
места поклонения духам Алтая, самые лучшие природные ландшафты, самый сложный авто-перевал Кату-Ярык, 
места силы. Побываете в долине невероятной красоты (Чулышманской), где совершите трекинг к самому 
большому водопаду на Алтае - Учар (160 м), или прогуляетесь к великолепному Куркуре (30 м). В завершающие 
дни тура вы познакомитесь с жемчужиной Алтая – Телецким озером (одно из глубочайших озер мира). 
Быстроходный катер «Биосфера» перевезет Вас от южной части озера к северной (78 км). Вы увидите 
необыкновенной красоты заливы, водопады, поросшие тайгой горы и закрытые поселки Алтайского 
государственного заповедника.  

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
День Описание путь 

0 ПЕРЕЛЕТ ИЛИ ПЕРЕЕЗД ДО ГОРОДА ВСТРЕЧИ. 
Мы можем забрать Вас от одного из трех городов на выбор (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск). 

Для полета до г. Новосибирска рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом не позднее 05.30-
06.00 утра в день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед путешествием и 

трансфером, а также, быть застрахованными от задержек рейсов (т.к. Ваш трансфер до Респ. Алтай 
будет выполняться по четкому расписанию). После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и 

время прилета координатору. 
Для полета до г. Барнаула рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом в 06.00-07.00 утра в 

день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед трансфером и путешествием. 
После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и время прилета координатору. 

Полет до Горно-Алтайска могут совершить жители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Красноярска, Казани, мы встретим Вас в аэропорту в день старта путешествия в любое время, 

расписание рейсов можно посмотреть здесь http://ga-airport.ru/passazhiram1/raspisanie-reysov. Если вы 
прилетаете накануне дня старта путешествия, то возможно согласовать с координатором 

дополнительный день размещения, встречу в аэропорту, дополнительную программу (если требуется).  

 

1 ТРАНСФЕР. ЗНАКОМСТВО С АЛТАЕМ. ПОС. СРОСТКИ. ОСТРОВ ПАТМОС. ЧЕМАЛЬСКАЯ ГЭС. 

07.00: Встреча группы в г. Новосибирске, адрес: ул. Вокзальная магистраль-1, «Маринс парк отель». 
07.30: Встреча группы в аэропорту г. Барнаула (Вас встретит водитель с табличкой «Большой Алтай» 

на парковке перед аэропортом).  
08.20, 09.20, 13.40: Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска, место встречи – парковка перед 

аэропортом. Вас встретит водитель с табличкой «Большой Алтай». 
 

Трансфер до Республики Алтай. Размещение на живописной турбазе, находящейся на берегу реки 
(размещение по 2 чел. в номере, по дополнительному согласованию возможно трех и четырехместное 

размещение).  В пути, посещение необыкновенного по красоте места – острова Патмос (часовня на 

острове прямо посередине горной реки). Мы прогуляемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние 

двух горных рек Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен), увидим живописную Чемальскую ГЭС, 

построенную еще в 30-ых гг. Ужин. Вечер знакомств.  
 

Размещение: турбаза, двухместное (удобства на территории или этаже по тарифу «Базовый», 
размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт»). 

Включено питание: ужин 

Авто от 

Новосибирс
ка: 520 км 

 
Авто от 

Барнаула: 
320 км 

 
Авто от 

Горно-

Алтайска: 

97 км 

  
Пешком: 4 

км 

http://ga-airport.ru/passazhiram1/raspisanie-reysov


 

 
Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская Гэс 

2 СПЛАВ ИЛИ МОТОРАФТИНГ ПО РЕКЕ КАТУНЬ. УЩЕЛЬЕ ДУХОВ – МЕСТО СИЛЫ. 

После завтрака мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее 
бирюзовым водам. Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного 

инструктора. Сложность прохождения может варьироваться от минимальной до экстремальной. 
Минимальная сложность подходит даже для детей и пожилых участников (не нужно грести веслами, 

одежда не намокнет, исключены перевороты). Экстремальная сложность подходит людям обладающим 
опытом сплавов по горным рекам. Вам обеспечен адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, 

командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора.  
Обед в кафе. 

 
Далее,  мы посетим очень необычное место. Место, где алтайцы молились своим Богам, где просили об 

излечении и помощи. Оно пронизано сильнейшей энергетикой гор. В ходе экскурсии, мы посетим ручей 
здоровья, небольшой каскадный водопад, отыщем петроглифы в скалах и поднимемся на обзорную 

гору, откуда открывается потрясающий вид на долину реки Катунь. Вечером – ужин. Желающие могут 
заказать баню. 

 
Размещение: турбаза, двухместное (удобства на территории или этаже по тарифу «Базовый», 

размещение с удобствами в номере по тарифу «Стандарт»). 
Включено питание: завтрак, ужин 

Экскурсии и мероприятия: рафтинг по р. Катунь, ущелье духов «Че Чкыш» 

Авто: 60 км 

По воде: 10 
км 

Пешком: 5 
км 

 

3 КОННАЯ ПРОГУЛКА В ГОРЫ ИЛИ ПРОГУЛКА ПО ДОЛИНЕ САРТАКПАЯ (НА ВЫБОР). 
ПОСЕЩЕНИЕ КАМНЯ ДРАКОНА. ГОРА МЕНЖЕЛИК. АСКАТ. 

После завтрака мы отправимся на конную прогулку в горы на перевал (высота 1500 м), откуда 
открывается потрясающий вид на сотни километров горных хребтов (конная прогулка оплачивается 

отдельно-2200 руб. – 4 часа). На вершине, по старинному алтайскому обычаю мы построим свой замок 
для духов гор. Как альтернатива данной экскурсии, без дополнительной оплаты, вы можете отправиться 

на прогулку по живописной долине Сартакпая (не нужно оплачивать дополнительно). Обед.  
После обеда мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень 

круглой формы, который получил название – яйцо дракона или камень дракона. Ущелье, где он 
находится очень узкое, свет туда падает особым образом, что придает ощущение сказочности 

происходящего.  
В завершении дня мы посетим  поселок мастеров Аскат, откуда совершим небольшую прогулку на гору 

Менжелик. После спуска с горы мы заглянем в 

одну из галерей деревни, где сможем 
познакомиться с творчеством местных мастеров 

(художников, керамистов, мастеров по ковке 
итд), пройти звукотерапию тибетскими чашами, 

поучиться играть на этнических инструментах и 
даже создать свою этно-группу. 

Вечером – ужин, большой костер, обмен 
впечатлениями.  

 
Размещение: турбаза-1, двухместное, 

(удобства на территории или этаже по тарифу 
«Базовый», размещение с удобствами в номере 

по тарифу «Стандарт»). 

Включено питание: завтрак, ужин 

Экскурсии и мероприятия: мероприятие на 

Авто: 30 км 
Пешком: 6 

км 
На конях: 

10 км 
 



 

 
выбор (конная прогулка в горы/прогулка по долине Сартакпая), посещение камня дракона, поселок 
мастеров - Аскат. 

 
 

 
 

 

4 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧУЙСКОГО ТРАКТА (входит в список 10-ти самых красивых дорог 
мира).  

Сегодня мы уезжаем с уже обжитой турбазы  и отправляемся исследовать Алтай дальше, вглубь.  
Мы выйдем  на знаменитую дорогу Чуйский тракт, чтобы в ближайшие 2 дня пересечь его полностью. 

Поднимемся на Семинский перевал (1717 м), осмотрим памятник архитектуры дорожного строительства 
– перевал Чике-Таман, откуда открывается потрясающий вид. Отыщем древний заброшенный путь, по 

которому ездили купцы в Монголию и Китай. Сделаем панорамные снимки Катуни в районе Большого 
Яломана. Помедитируем в месте силы на слиянии двух прекрасных рек – Чуи и Катуни. Посетим самый 

большой памятник наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось более 7000 наскальных 
рисунков. Увидим древние археологические памятники воинов, полюбуемся фрагментом древнего пути, 

сделанным вручную, без применения какой-либо техники, сфотографируем водопад Ширлак. Вечером – 
размещение на турбазе по 2чел. в номере. Ужин. 

 
Размещение: турбаза «Кочевник»/турбаза «Расул»/турбаза «Караван» в зависимости от даты заезда, 

двухместное размещение. Удобства на территории/этаже при размещении по «Базовому» тарифу. 

Удобства в номере, при размещении по тарифу «Стандарт». 
Включено питание: завтрак, ужин 

Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского трак  та 

Авто: 280 
км 

Пешком: 3 
км 



 

 
5 ГЕЙЗЕРНОЕ ОЗЕРО. СНЕЖНЫЕ ВЕРШИНЫ СЕВЕРО-ЧУЙСКОГО ХРЕБТА. АЛТАЙСКИЙ МАРС. 

ПОСЕЛОК КОШ-АГАЧ. 

На пятый день путешествия мы посетим озера пронзительного бирюзового цвета, на дне которых бьют 
ключи, образующие причудливые рисунки на дне. А затем, отправитесь к одному из самых высоких 

хребтов Алтая – Северо-Чуйскому. Вершины гор четырёхтысячников покрыты нетающими снегами, а 
под главной вершиной располагается старейший альплагерь на Алтае.  

 
После, мы продолжим свой путь к необычному объекту – Алтайскому Марсу. Сюрреалистичные пейзажи 

этих мест давно привлекают сюда путешественников. Каждый хочет пройтись по землям красной 

планеты. Далее, нас ждет прогулка по очень необычному казахскому поселку Кош-Агач. Здесь уже дуют 

ветры Монголии, до границы осталось совсем чуть-чуть. Все пейзажи будут сильно отличаться от тех, 
которые вы видели ранее. Мы прогуляемся по казахско-монгольскому рынку «Рахат», где можно будет 

дешево приобрести изделия из шерсти верблюда, яка и кожи.  
 

Вечером,  желающие могут совершить сплав по р. Чуя (оплачивается отдельно – 1500 руб.). Чуя - одна 
из самых известных рек Алтая среди спортсменов-водников. Именно здесь проводятся ежегодные 

соревнования по сплавам. Ужин. Большой костер. 
 

Размещение: турбаза «Кочевник»/«Расул»/»Караван», двухместное. Удобства на территории/этаже 
при размещении по «Базовому» тарифу. Удобства в номере при размещении по тарифу «Стандарт». 

Включено питание: завтрак, ужин 
Экскурсии и мероприятия: гейзеровое озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, Алтайский Марс, 

пос. Кош-Агач 

Авто: 130 
км 

Пешком: 7 
км 

6 ДОЛИНА ТЫСЯЧИ ОЗЕР. ПАЗЫРЫКСКИЕ КУРГАНЫ. ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА НАД ПРОПАСТЬЮ – 
КАТУ-ЯРЫК. 

После завтрака, мы снова двинемся в путь. Сегодня наш маршрут лежит по узкому ущелью между скал 
в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией. В пути, посещение красных ворот, ртутного озера, озера 

Киделю, Улаганского перевала, священной рощи. После обеда мы увидим легендарные, окутанные 

завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения знатных и выдающихся пазырыкских 
вождей, воинов, шаманов. По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 2500 лет. Это место 

пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только 
избранные. 

 
Обзорная площадка Кату-Ярык считается одним из самых красивых мест Горного Алтая. Стоя на краю 

пропасти, глубиной почти один километр, когда внизу изгибается изумрудная река, а со скал стекают 
вниз водопады, испытываешь невероятное чувство восторга. После осмотра перевала группа пешком 

спускается по серпантину вниз на турбазу, все вещи едут в машине. Размещение в национальных аилах 
или русских деревянных домиках. Ужин.  

 
Размещение: турбаза «Кату-Ярык», двухместный аил, удобства на территории 

Включено питание: завтрак, ужин 
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Улаганского тракта, Пазырыкские курганы, 

перевал Кату-Ярык 

Авто: 110 
км 

Пешком: 5 
км 



 

 
7 ТРЕКИНГ К САМОМУ БОЛЬШОМУ ВОДОПАДУ НА АЛТАЕ – УЧАР (160 м), ИЛИ  К ВОДОПАДУ 

КУРКУРЕ. 

После завтрака мы отправляемся в трудный поход до водопада Учар или приятную прогулку до 
водопада Куркуре, на выбор.  

Вариант №1. Поход к водопаду Учар. Дорога до водопада Учар величественна и красива. Нам 
предстоит горный трекинг (поход) длиной в 9 км (в один конец) по горной тропе. Экскурсия занимает 

весь день, выйдем на маршрут в 07.30 утра, вернемся в 18.30-19.30 вечера, необходима удобная обувь 
и отличное самочувствие в день похода. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОСЕЩЕНИЮ людям, страдающим 

сердечнососудистыми заболеваниями, имеющими физические и психические заболеваниями, 

страдающими боязнью высоты, имеющими травмы итд. На маршруте есть участки тропы, проходящие по 

крутым осыпным склонам. На тропе могут присутствовать змеи.  
   

Вариант №2. Альтернативой данному походу является приятная прогулка до потрясающе красивого 
водопада Куркуре (4 км в одну сторону по простой и хорошо читаемой тропе). По возвращению, после 

обеда, будет возможность  остаться на турбазе и устроить себе день отдыха на берегу великолепной 
реки Чулышман. Для самых активных есть возможность совершить еще один трек до другого водопада – 

Чуй-Озы (10км). 
Вечером – ужин, баня с купанием в реке Чулышман. 

 
Размещение: турбаза «Кату-Ярык», двухместный национальный аил, удобства на территории 

Включено питание: завтрак, ужин 
Экскурсии и мероприятия: трекинг к водопаду Учар или трекинг до водопада Куркуре 

Пешком: 18 
км до Учара 

(туда-
обратно) 

 
Пешком: 8 

км до 
Куркуре 

(туда-

обратно) 

 
Авто: 60 км 

8 КАМЕННЫЕ ГРИБЫ. ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. ПЛАВАНИЕ НА КАТЕРЕ «БИОСФЕРА». 

В первой половине дня мы увидим удивительное творение природы – каменные грибы урочища Ак-
Корум. Эти образования возникли в результате выветривания горных пород.  Перед Вами откроются 

завораживающие пейзажи долины реки Чулышман.  
 

Далее, группа приезжает к южному берегу одного из самых глубоких озер мира (25-ое место в мире и 
2-ое место в России) – озеру Телецкому. Здесь мы перекладываем личные вещи из автобуса на корабль 

и прощаемся с нашим водителем и автобусом. Мы переплывем озеро по его самой длинной части (78 

км) с юга на север. В пути посетим знаменитые водопады, увидим заповедные поселки, красивый 
скальный мыс и место падения метеорита. Размещение происходит на турбазе северного берега в пос. 

Артыбаш. 
 

Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере по «Базовому» тарифу и по тарифу «Стандарт» 
Включено питание: Завтрак, ужин 

Экскурсии и мероприятия: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру 

Авто: 60 км 

По воде: 78 
км 

Пешком: 3 
км 



 

 
9 ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. ПЛЯЖ. ПРОГУЛКА НА СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 

ЭКСКУРСИЯ. ДЕГУСТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЕДЫ. 

Сегодня Вас ждет день отдыха на берегу одного из чистейших и самых глубоких озер мира. По 
желанию, вы можете самостоятельно сходить на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий 

вид на Телецкое озеро, прокатиться на кресельном подъемнике на вершину горы Кокуя, или спокойно 
провести время на берегу озера. Из запланированных мероприятий – Вас ждет знакомство с 

национальным жилищем -  аилом, обрядами и обычаями местных жителей. А также, дегустация 
национальной еды. Прощальный вечер на турбазе. Обмен впечатлениями. 

 

Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере по «Базовому» тарифу и по тарифу «Стандарт» 

Включено питание: завтрак, ужин 
Экскурсии и мероприятия: свободная программа на Телецком озере, этнографическая экскурсия и 

дегустация национальной кухни 

Авто: 15 км 

10 
 

ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО. МУЗЕЙ ИМ. АНОХИНА (ГДЕ ХРАНИТСЯ МУМИЯ «АЛТАЙСКОЙ ПРИНЦЕССЫ»). 
ОБРАТНЫЙ ТРАНСФЕР. 

Утром, у Вас будет возможность еще раз прогуляться по берегу озера, зайти на сувенирные рынки. 
Далее, мы собираем вещи и отправляемся в обратный путь. В г. Горно-Алтайске будет совершена 

остановка около Республиканского музея им. Анохина, который могут посетить все желающие за 
дополнительную плату (250 руб.). Музей очень интересный, в нем собраны различные археологические 

артефакты, а также, хранится мумия знаменитой Алтайской принцессы. Остальные могут в это время 
совершить самостоятельную прогулку по городу или попробовать национальную кухню Алтая в лучшем 

ресторане Республики «Типография». 
 

Трансфер до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска (на выбор). 
 

Прибытие в Горно-Алтайск: 15.30 (по местному времени, +4 часа к Мск). Если Ваш вылет 
запланирован на следующее утро, то рекомендуем Вам остановиться в хорошей гостинице «Игман». 

Если Ваш вылет запланирован на раннее утро сегодняшнего дня, то мы сделаем Вам 
трансфер от гостиницы, с прибытием в аэропорт Горно-Алтайска к 07.00 утра. Об этом 

необходимо заранее известить координатора.  
Прибытие в г. Барнаул: 19.30 (по местному времени, +4 часа к Мск). Если Ваш вылет запланирован на 

следующее утро, то идеально будет разместиться в гостинице «Аэропорт», 5 мин. Пешком до аэропорта, 
или в гостинице «Барнаул» - 30 мин. До аэропорта на авто. 

Прибытие в г. Новосибирск: 23.00 (по местному времени, +4 часа к Мск). Рекомендуем разместиться в 
гостинице «Маринс парк отель», автобус  привезет Вас прямо к гостинице. 

 
Включено питание: завтрак 

Экскурсии и мероприятия: сувенирные рынки, музей им. Анохина (оплачивается дополнительно – 
250 руб.), трансфер 

Авто:  
160 км до 

Горно-
Алтайска 

 
420 км до 

Барнаула 
 

620 км до  
Новосибирс

ка 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Протяженность маршрута 2250 км. Вид тура – комбинированный; район проведения тура – Майминский, 
Чемальский, Улаганский, Кош-Агачский, Турочакский; категория сложности – некатегорийный; 

количество человек в группе от 5 до 17; Продолжительность 10 дней/9 ночей; Минимальный возраст 
участников – от 7 лет; 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  
1) Базовый тариф - 55 800 руб. (при двухместном размещении по программе, доплата за 

одноместное размещение – 9700 руб.). 
2) Стандартный тариф - 63 000 руб. (при двухместном размещении в номерах с удобствами 

внутри - 7 ночей, размещение в национальных аилах с удобствами на территории – 2 ночи, 

доплата за одноместное размещение – 19 300 руб.) 
 

В стоимость входит: В стоимость не входит: 
1. Трансфер от г. Новосибирска/Барнаула/Горно-

Алтайска и обратно. Все внутримаршрутные 
трансферы и передвижения (3100 км) 

2. Питание – 9 завтраков 
3. Питание – 9 ужинов 
4. Проживание на турбазах – 9 ночей 

1. Питание во время трансфера в 1 и 10-ый день 
2. Обеды - в кафе (300-450 руб.) 
3. Прокат коней (по желанию) - 2200 руб. 

 
Возможно, дополнительно к программе (по 
предварительным договоренностям и 



 

 
5. 27 экскурсий по программе 
6. Рафтинг по р. Катунь 
7. Катер по Телецкому озеру 
8. Входные билеты на все экскурсионные объекты, 

указанные в программе, кроме тех, что отмечены 
«оплачивается дополнительно» 

9. Рекреационные сборы (сборы заповедников) 
10. Оплата проездов/проходов по платным мостам и 

тропам 
11. Спуск багажа с перевала Кату-Ярык 
12. Работа гидов/проводников (1-2 человека) 
13. Баня – 2 раза 

согласованиям): 
1. Пантовые ванны – от 1400 руб./1 прием. 
2. Организация встречи с шаманом, проведение 

обряда (3,5 часа) – от 4500 руб. за человека. 
3. Концерт горлового пения – от 700 руб. за 

человека. 
4. Организация дегустации травяных чаев + 

лекция о полезных свойствах трав – от 400 
руб. за человека. 

 

 
СПЕЦИФИКА ПУТЕШЕСТВИЯ: 
 
Особенности взаимодействия в группе: 
1. Любая группа на активных маршрутах – это команда. 
2. В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по 
вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом. 
3. Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает 
информацию об экскурсионных объектах.  
4. У Вас будет один гид и водитель на все 10 дней путешествия.  
5. Если вы собираетесь ехать в путешествие один/одна и переживаете по поводу размещения в номере с 
человеком, с которым не были знакомы до поездки, то можем сообщить Вам, что в активные туры едут очень 
хорошие, жизнерадостные и интересные люди со всей России и мира. Соседей по номеру мы всегда подбираем 
максимально близкого возраста и одинакового пола, кровати в номере будут раздельными. При желании, вы 
можете доплатить за одноместное размещение. 
6. Если вы собираетесь ехать семьей или компанией от 3-5 человек и Вам хотелось бы размещаться в номере 
втроем/вчетвером/впятером, то по возможности мы учтем это пожелание, но сообщить об этом нужно заранее, 
чтобы мы успели забронировать Вам подходящий номер. 
7. Если вы хотите ехать в путешествие только своей компанией/семьей, то мы можем предложить Вам организацию 
индивидуальной программы, только для Вас. Мы можем скорректировать маршрут с учетом Ваших пожеланий. 
Стоимость будет зависеть от количества участников.  
 
Особенности маршрута: 
1.Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории 
сложности. Нет сильных физических нагрузок. Вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации и 
привычной инфраструктуры. На тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются природными 
и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей.  
2. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием. С 6-ого по 8-ой 
день будет только грунтовая дорога. 
3. Во время экскурсии на мараловую ферму мы не можем гарантировать наличие пантовой ванны (этот вопрос 
обсуждается по факту нахождения на маральнике, оплачивается дополнительно, на самом маральнике). Мы не 
можем гарантировать нахождение маралов в непосредственной близости от Вас. 
4. В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет 
осуществляться в горы, по естественному рельефу. 
5. Маршрут подходит для участия с детьми от 5 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет с 
согласия и под присмотром родителей. 
 
Особенности проживания: 
1.Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной 
турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее. 
2.Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное, по запросу).  
3.Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах на берегах рек. Душ/туалет 
находятся на территории, или на этаже. Во время размещения на Телецком озере удобства находятся в номере. За 
дополнительную плату (размер которой указан в пункте 3), мы можем разместить Вас на турбазах повышенной 
комфортности с 01 по 06 день. С 6-ого по 8-ой день путешествия комфортных баз по маршруту нет, группа уезжает 
в районы с неразвитой инфраструктурой (там же находятся самые красивые места Алтая, именно эти дни 
путешествия будут самыми яркими моментами тура). С 08-ого по 10-ый день путешествия группа, согласно 
программе будет размещаться в номерах с удобствами в номере. 
4.На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. 
5.В домиках/номерах есть розетки. Но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, 
захватите переноску-удлинитель. Также, рекомендуем Вам взять с собой powerbank. 
6.На турбазах нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой. 
7.Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в 
номерах, на некоторых турбазах в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляется везде. 
Гигиенические наборы не предоставляются.  
 
Особенности мобильной и интернет связи: 
1. С 01 по 04 день – В дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, 
Мегафон. На турбазе ловит мобильный оператор МТС (другие операторы не ловят, есть Wi-fi). 



 

 
2. С 04 по 06 день – В дороге, во время выездов на экскурсии и на турбазе частично ловят мобильные операторы 
МТС, Билайн, Мегафон. 
3. С 06 по 08 день – Утром 6-ого дня будут ловить мобильные операторы - Мтс, Билайн, Мегафон. После обеда 
мобильная связь и связь интернет закончится до вечернего времени 08 дня программы. 
4. С 08 по 10-ый день – ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе есть Wi-fi. 
 
Особенности питания: 
1. Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания. 
Стандартные позиции завтраков - это каша, гранола, яйца (омлет, глазунья), нарезка (сыр, колбаса, овощи, 
фрукты), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, печеные яблоки в кляре, чай, кофе, вода, молоко, йогурт. 
Наименования меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура. 
2. Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания (300-
450 руб.). На тех участках пути, где нет кафе, гид выдает группе сухой паек.  
3. Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат 
+ второе блюдо, чай/кофе, сладкое. 
 
Наличие магазинов, банкоматов, возможностей оплаты банковской картой: 
1. Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и 
хозяйственные магазины, аптеки. О тех днях, когда такая возможность исчезнет, гид предупредит Вас заранее. 
2. Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, 
наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах. 
3. Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате сбербанка, он 
есть во всех крупных поселках. 
 
Медицинская помощь. Страхование. Клещи. 
1. В районе проведения программы тура расположены государственные больницы (кроме 7-8 дня путешествия). 
Есть аптечные пункты (кроме 7-8 дня путешествия). Медикаменты приобретаются за собственные средства. 
2. Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», 
«Уралсиб», «Росгосстрах» -  страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие 
виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в  
государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения 
за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура. 
3. Для всех, кто заблаговременно планирует свой отпуск, рекомендуется приобрести страхование от невыезда. В 
случае, если Ваши планы по каким-то причинам (относящимся к страховому случаю) будут нарушены, страховая 
компания покроет Ваши расходы на штрафы по возврату за авиабилеты и путевку. 
4. С 20 апреля и до 15 июня на маршруте могут быть клещи. Самая высокая активность клещей в конце апреля. С 
середины мая и до середины июня случаи укусов редкие. Однако, рекомендуем Вам приобрести страховку от укуса 
клеща (стоимость в размере 350 руб.). В местных больницах есть возможность введения иммуноглобулина. Если вы 
планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе, в списке 
мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, пос. Эликмонар (Элекмонар) или 
пос. Чемал, пос. Акташ, пос. Шебалино. Также, рекомендуем заблаговременно  поставить прививку от укуса клеща, 
которая делается в 2 этапа. 
 
 
 



 

 

Тур №2. Большой Алтай. 7 дней 
 

 
        Даты заезда: МАЙ 01-07 мая, 09-15 мая, 17-23, 24-30 мая, ИЮНЬ: 31 мая-06 июня, 07-13 июня, 
14-20 июня,  28 июня-04 июля, ИЮЛЬ: 05-11 июля,12-18 июля, 19-25 июля, 26 июля-01 августа, 
АВГУСТ:  02-08 августа, 09-15 августа, 16-22 августа, 23-29 августа, СЕНТЯБРЬ: 30 августа-05 
сентября, 06-12 сентября, 20-26 сентября, 27 сентября-03 октября, ОКТЯБРЬ : 04-10 октября, 11-17 
октября. 
 
      Мы отправимся через весь Алтай, к самой границе с Монголией. Это будет настоящее 
приключение, которое останется в памяти надолго! Вы увидите чистейшие водопады, величественные 

перевалы, голубые озера, главные реки Алтая (Катунь, Чую и Чулышман). Познакомитесь с 
наскальными рисунками древних в урочище Калбак-Таш, попробуете национальную кухню и воочию 
услышите горловое пение в алтайском аиле. Исследуете Чуйский тракт на всем протяжении, до самой 
границы с Монголией (входит в список 10-ти самых красивых дорог мира). Проплывете на моторафте 
по горной реке (абсолютно безопасно) и познакомитесь с древними памятниками культуры. 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
День Описание путь 

1  

 

ЗНАКОМСТВО С АЛТАЕМ. ПЕЩЕРЫ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ. СЕМИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ. 

07.00: Встреча группы в г. Новосибирске. Адрес – ул. Вокзальная магистраль-1 (парковка рядом с 
Маринс-парк отель). Трансфер до Респ. Алтай. 

09.00: Встреча группы в Барнауле (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха»). Трансфер до Респ. Алтай. 
14.30: Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска или в пос. Майма. 

 
Сегодня Вас ждет знакомство с Алтайским краем и Республикой Алтай. В скором времени вы 

доберетесь до границы с Республикой Алтай, где стоит памятник туристу и памятная стела. Совершив 
непродолжительную остановку, вы отправитесь на обед в необычное заведение, полностью 

выполненное в национальном стиле. Здесь, вы в полной мере ощутите алтайское гостеприимство и 
попробуете множество блюд местной кухни. После обеда вы отправитесь на прогулку к большому 

комплексу карстовых пещер, где во времена эпохи неолита проживали древние люди. 
Далее, вы отправитесь в путешествие по Чуйскому тракту (внесен в список 10-ти самых красивых 

дорог мира). Преодолеете знаменитый перевал – Семинский и попадете в одно из самых загадочных и 
почитаемых мест Алтая. Вечером – размещение на турбазе, горловое пение, ужин. 

 

Питание: обед (дегустация национальных блюд), ужин. 
Размещение: турбаза, двухместный номер, душ и туалет на этаже по «Базовому» тарифу тура. Душ и 

туалет в номере по тарифу тура «Стандарт. 

Экскурсии и мероприятия: Дегустация национальной кухни в праздничном аиле, Тавдинские 

пещеры, Семинский перевал, горловое пение. 

 

Авто: 620 км 

от 
Новосибирска 

 
420 км 

От Барнаула 
 

200 км 
От  

Горно-
Алтайска 

 
Пешком: 1,5 

км 



2 МЕСТО СИЛЫ – ПРИРОДНЫЙ ПАРК УЧ ЭНМЕК. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧУЙСКОГО 

ТРАКТА. 
Сегодня мы совершим удивительную экскурсию по Каракольской долине и природному парку Уч-

Энмек. Это культовое место имеет огромное значение в культуре алтайского народа. Здесь, на 
протяжении столетий проводились различные шаманские обряды и жертвоприношения. Место 

обладает огромной энергетикой, многие артефакты долины до сих пор не расшифрованы, а горы, 
имеющие ровные пирамидальные формы, только придают загадочности этому месту. Здесь находится 

одна из самых почитаемых гор – гора Уч-Энемек. Алтайцы считают, что люди, которые приехали в эти 
места с чистыми мыслями, уезжают отсюда с утроенной силой любви и добра. Экскурсия по долине и 

ее значимым местам. Обед в кафе (не входит в стоимость) 

После обеда мы отправимся дальше по Чуйскому тракту. Мы увидим огромное количество очень 

живописных видов. Преодолеем перевал Чике-Таман, увидите древние тюркские памятники, 
Цаплинский мост, посетите место силы на слиянии рек Чуи и Катуни, совершите прогулку по 

комплексу наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось свыше 5000 петроглифов (от 
каменного века, до наших дней), совершите осмотр фрагмента древнего участка Чуйского тракта.  

Вечером нас ждет заселение на базу.  Ужин. 

 
Питание: завтрак, ужин. 

Размещение: турбаза «Кочевник» или «Расул» или «Караван». Двухместное размещение. Туалет в 
номере, душ на этаже по «Базовому» тарифу тура. Душ и туалет в номере по «Стандартному» тарифу 

тура. 
Экскурсии: Обзорная экскурсия по природному парку «Уч Энмек», экскурсии по Чуйскому тракту. 

Авто: 80 км 

Пешком: 6 км 

3 
 

 

КРАЙ ТЫСЯЧИ ОЗЕР. ДОЛИНА РЕКИ ЧУЛЫШМАН. ПЕРЕВАЛ КАТУ-ЯРЫК. 
Позавтракав, мы снова двинемся в путь. Сегодня наш маршрут лежит по Улаганскому тракту через 

узкое ущелье. Посещение красных ворот, ртутного озера. Также, сегодня мы увидим легендарные, 
окутанные завесой тайн - Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей. По оценкам 

ученых возраст некоторых курганов более 20 000 лет. Это одно из самых загадочных и мистических 
мест Алтая.  Оно пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда 

могли прийти только избранные – сильные воины или шаманы. После обеда мы вплотную подберемся к 
Чулышманской земле с ее заповедниками, грандиозными перевалами и царицей-рекой-Чулышман.  Вы 

воочию увидите грандиозный перевал Кату-Ярык от вида которого захватывает дух.  
 

Питание: вкл. завтрак, ужин 
Размещение: турбаза «Кочевник» или «Расул» или «Караван». Двухместное размещение. Туалет в 

номере, душ на этаже по «Базовому» тарифу тура. Душ и туалет в номере по «Стандартному» тарифу 
тура. 

Экскурсии: Красные ворота, Мертвое озеро,  оз. Киделю, Улаганский перевал, Пазырыкские курганы, 
перевал Кату-Ярык и долина реки Чулышман. 

Авто: 200 км 
Пешком: 4 км 

 

4 СНЕЖНЫЕ ВЕРШИНЫ СЕВЕРО-ЧУЙСКОГО ХРЕБТА. АЛТАЙСКИЙ МАРС. ГЕЙЗЕРНОЕ ОЗЕРО 
Сегодня вы увидите грандиозные виды Северо-Чуйского хребта с вершиной – Актру Баш, которая лишь 

на 560 метров ниже главной вершины Алтая – горы Белуха. Вы познакомитесь с культурой кочевых 
народов и суровой Чуйской степью. Природа и климат здесь совсем иные. Здесь уже веет свободными 

ветрами Монголии. После обеда совсем недалеко от границы РФ и Монголии вы посетите еще одно 
знаменитое место Алтая – Алтайский Марс. Где совершите прогулку по сюрреалистичным ландшафтам 

и сделаете замечательные фотографии.  
После обеда и посещения поселка Кош-Агач,  нас ждет прогулка до гейзерного озера . Обучение игре 

на комусе, под руководством инструктора (не является обязательным элементом программы). Ужин. 
 

Питание: завтрак, ужин 
Размещение: турбаза «Кочевник» или «Расул» или «Караван». Двухместное размещение. Туалет в 

номере, душ на этаже по «Базовому» тарифу тура. Душ и туалет в номере по «Стандартному» тарифу 
тура. 

Авто: 120 км 
Пешком: 6 км 



Экскурсии: панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач. 

5 ОСТРОВ ПАТМОС И ЧЕМАЛЬСКАЯ ГЭС 

В этот день нас ждет переезд от пос. Чибит до пос. Элекмонар.  
После обеда нас ждет экскурсия на о. Патмос. В  пос. Чемал вы увидите  самое популярное место 

Горного Алтая – остров Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки), прогуляетесь по 
подвесному мосту, полюбуетесь  на слияние двух горных рек - Чемала и Катуни (цвет воды в реках 

различен). Заселение на турбазу, ужин. 
 

Питание: Завтрак, ужин. 
Размещение: Турбаза, двухместное размещение. Душ и туалет на этаже по «Базовому» тарифу тура. 

Душ и туалет в номере по тарифу тура «Стандарт». 

Экскурсии: остров Патмос, Чемальская ГЭС. 

Авто: 300 км 

Пешком: 4 км 
По воде: 10 

км 

6 СПЛАВ ИЛИ МОТОРАФТИНГ ПО РЕКЕ КАТУНЬ. ГОРА МЕНЖЕЛИК. АСКАТ. 

Сегодня мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее бирюзовым 
водам. Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного инструктора. 

Сложность прохождения может варьироваться от минимальной, где гарантируется полная безопасность 
(не нужно грести веслами, одежда не намокнет, исключены перевороты), такое плавание подходит 

даже детям или пожилым людям. До  экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, 
командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора). 

После обеда, мы посетим  поселок мастеров Аскат, от куда совершим небольшую прогулку на гору 

Манжелик от куда открываются красивые виды на реку Катунь и сосновый бор. После спуска с горы 
мы заглянем в одну из галерей деревни, где сможем познакомиться с творчеством местных мастеров, 

пройти звукотерапию тибетскими чашами, поучиться играть на этнических инструментах и даже 
создать свою этно-группу. 

Вечером – ужин, большой костер, обмен впечатлениями.  
Размещение: Турбаза, двухместное размещение. Душ и туалет на территории по «Базовому» тарифу 

тура. Душ и туалет в номере по тарифу «Стандарт». 
Включено питание: завтрак, ужин 

Экскурсии и мероприятия: галерея «Сартакпай», гора Менжелик, сплав по Катуни 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

\ 

 

7 

 

ПАСЕКА. СУВЕНИРНЫЕ РЫНКИ. ОБРАТНЫЙ ТРАНСФЕР. 

08.00-10.00: Завтрак, сбор вещей, выезд с турбазы. 

По пути мы посетим одну их лучших пасек Чемальского района, где вы сможете увидеть, как пчелы 

делают мед, продегустировать различные виды продукции пчеловодства и попробовать «сон на 
пчелах». Далее, мы погуляем по сувенирному рынку, где желающие смогут приобрести памятные 

Авто: 540 км 

до 

Новосибирска 

340 км 
До Барнаула 



местные вещи. 

15.00-23.00: Трансфер  до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска.  
Прибытие в г. Горно-Алтайск: 15.00. Если вы планируете улететь сегодня рано утром из Горно-

Алтайска, то мы сделаем Вам ранний трансфер в аэропорт к 07.00 утра. 
Прибытие в г. Барнаул: 19.00. 

Прибытие в г. Новосибирск 23.00.  

140 км 

До Г-А   

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Протяженность маршрута 2024 км. Вид тура – комбинированный; район проведения тура – 

Онгудайский, Улаганский, Чемальский район; категория сложности – некатегорийный; количество 
человек в группе 5-17; Продолжительность 7 дней/6 ночей; Возрастные ограничения - от 5 лет. 

 
СТОИМОСТЬ:  

1) Базовый тариф - 41 500 руб. (двухместное размещение с удобствами на этаже). Доплата за 
одноместное проживание – 5500 руб. 

2) Тариф «Стандарт» - 46 500 руб. (двухместное размещение с удобствами в номере в 

отдельных коттеджах или номерах). Доплата за одноместное размещение – 14500 руб. 

в стоимость входит: в стоимость не входит: 
1. Трансфер и вся маршрутная нить программы 

2. Питание (завтраки, ужины) 
3. Проживание на турбазах по программе – 7 дней/6 ночей 

4. 25 Экскурсий по программе тура + все входные билеты 
5. Работа гида-проводника – 1-2 чел. 

6. Прокат снаряжения 

7. Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь 

1. Питание (обеды) в кафе - от 350-450 руб. 

2. Все дополнительные услуги, не входящие в 
программу тура. 

 
 

 

 



 

 

Тур №3. Сердце Алтая. 11 дней   
Обзорный комбинированный тур 

 

 
         Даты заездов: ИЮНЬ: 11-21, 17-27, 18-28, 24 июня-04 июля, 25 июня-05 июля; ИЮЛЬ: 01-11, 
02-   12, 08-18, 27 Июля-06 Августа; АВГУСТ: 03-13, 10-20, 17-27, 24 августа-03 сентября: СЕНТЯБРЬ: 
09-19, 23 сентября-03 Октября. 
 

       
 Вы отправитесь в путешествие, где за 11 дней познакомитесь с самыми красивыми, значимыми и 
энергетически сильными местами Алтая. Этой дорогой шла экспедиция семьи Рерихов в поисках 
таинственной Шамбалы, и староверы, переселившиеся сюда много столетий назад. Отличное 
путешествие для тех, кто хочет получить яркие впечатления, но при этом не испытывать тяжелых 
физических нагрузок. Вас ждут 4 кардинальных смены пейзажей и высот. В один из дней вы увидите 
главную вершину и святыню Алтая – г. Белуха (4509 м) – объект ЮНЕСКО. По поверьям, именно здесь 
находится вход в страну духовной чистоты и благоденствия Шамбалу, или, как ее называют местные 
староверы – Беловодье. Помимо этого, вы побываете в главной шаманской долине, проплывете на 

рафте по р. Катунь, посетите Денисову пещеру, побываете на Мультинских и Красногорских озерах, 
посетите поселение старообрядцев, увидите белоснежные шапки Катуньского хребта, долину 
водопадов и многое, многое другое. Это будет путешествие, которое останется в памяти на всю жизнь! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

ПРОГРАММА ТУРА: 
День описание путь 

1 ЧАСТЬ – ЗНАКОМСТВО С АЛТАЕМ. МИСТИЧЕСКАЯ КАРАКОЛЬСКАЯ ДОЛИНА и ЧУЙСКИЙ ТРАКТ. 

1  

 
ЗНАКОМСТВО С АЛТАЕМ. КАРАКОЛЬСКАЯ ДОЛИНА. ДЕГУСТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУХНИ. 
07.00: Встреча группы в г. Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, напротив ж.д. 
вокзала Новосибирск-Главный). Трансфер до Респ. Алтай. 
09.30: Встреча группы в г. Барнауле (ГК «Облепиха, г. Новоалтайск). Трансфер до Респ.  
Алтай. 
08.40, 09.20, 10.20 и 14.30: Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска (летает S7, Победа, 
местные региональные авиапревозчики, смотрите билеты на сайте аэропорта Горно-
Алтайска). 
Сегодня Вас ждет знакомство с Алтайским краем и Респ. Алтай. После обеда (не входит в 
стоимость тура) вы начнете путешествие по Чуйскому тракту (внесен в список 10-ти самых 
красивых дорог мира). Преодолеете знаменитый перевал – Семинский и попадете в одно из 
самых загадочных и почитаемых мест Алтая – мистическую Каракольскую долину. Вечером 
– размещение на турбазе, знакомство с национальным аилом и дегустация алтайских 
деликатесов. 
 
Питание: ужин (дегустация национальных блюд). 
Размещение: турбаза «Уч Энмек», двухместный номер, душ и туалет на этаже. 
Экскурсии: Семинский перевал, национальный аил, Каракольская долина. 

Авто: 620 
км от 

Новосибирс
ка 
 

420 км 
От Горно-
Алтайска 

 
200 км 

От  
Горно-

Алтайска 
 

Пешком: 
1,5 км 

2 МЕСТО СИЛЫ – ПРИРОДНЫЙ ПАРК УЧ ЭНМЕК И ОЗЕРО АРУ-КЕМ. 
Сегодня мы совершим удивительную экскурсию по Каракольской долине и природному 
парку Уч-Энмек. Это сакральное место имеет огромное значение в культуре алтайского 
народа. Здесь, на протяжении столетий проводились различные шаманские обряды, 
ставились различные культовые сооружения. Место обладает огромной энергетикой, многие 
артефакты долины до сих пор не расшифрованы. Здесь находится одна из самых 
почитаемых гор Алтая – гора Уч-Энмек. Алтайцы считают, что люди, которые приехали в эти 
места с чистыми мыслями, уезжают отсюда с утроенной силой любви и добра. Экскурсия по 
долине и ее значимым местам. Прогулка до священного озера Ару-Кем (в теплую погоду в 
нем можно купаться). Вечером – горловое пение в национальном аиле. Ужин. 
 
Питание: завтрак, ужин. 
Размещение: турбаза «Уч Энмек», двухместный номер, душ и туалет на этаже. 
Экскурсии: Обзорная экскурсия по природному парку «Уч Энмек», горловое пение в аиле. 

Авто: 48 км 
Пешком: 6 

км 

2 ЧАСТЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УСТЬ-КОКСИНСКОМУ ТРАКТУ. Г.БЕЛУХА и МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА. 



 
3 ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ РЕРИХОВ. ПОСЕЛОК СТАРОВЕРОВ ВЕРХ-УЙМОН. ВСТРЕЧА 

СО СТАРООБРЯДЦАМИ. 
      Завтрак, сбор вещей. Сегодня мы покидаем уже обжитую турбазу и отправляемся 
исследовать Алтай дальше, вглубь, в сторону Катуньского хребта и его самых высоких гор. 
Приготовьтесь к долгому, но интересному пути. Мы пройдем через три значимых и красивых 
перевала, увидим сказочно красивые разноцветные долины цветов, ярко-зеленые луга. 
Этим путем ехала семья Рерихов со своей экспедицией в поисках мистической страны 
Шамбалы, этим путем шли старообрядцы несколько веков назад в поисках сказочного 
Беловодья. Путь привел их всех в Уймонскую долину, именно там вы посетите 2 интересных 
дома-музея – один из них создан прямо в доме Атамановых, где жила семья Рерихов, во 
время своей экспедиции, другой – в доме старообрядцев, где местная жительница Раиса 
Павловна расскажет о своем поселке, его интересных жителях и их культуре. Раиса 
Павловна великолепный оратор и человек. Многие путешественники проделывают трудный 
путь до этих дальних мест, только для того, чтобы послушать эту удивительную женщину. 
Вечером – заселение на турбазу «Высотник».  
 
Питание: завтрак, ужин 
Размещение: турбаза «Высотник», двухместный номер, (душ и туалет на этаже). 
Экскурсии: Усть-Коксинский тракт, музей старообрядчества, музей Рериха 

Авто: 320 км 
Пешком: 2 

км 

4 КОННАЯ ПРОГУЛКА В ГОРЫ ИЛИ ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ. ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА С 
ВИДОМ НА Г. БЕЛУХА. 
      Завтрак. Инструктаж. Распределение коней. Сегодня мы совершим конное восхождение 
на самую высокую гору пос. Тюнгур (2100 м), откуда открывается панорамный вид на 
Катуньский хребет с главной вершиной Алтая – г. Белуха. Это трехглавая красавица 
является святыней не только для алтайцев, но и для буддистов со всего мира. По поверьям, 
Белуха и ее окрестности являются своеобразным энергетическим каналом нашей планеты, 
через который она соединяется с тонкими энергиями Вселенной.  
     Конный маршрут не является сложным и доступен даже для тех, кто никогда не сидел 
верхом на коне. Инструктор всему научит и покажет, как управлять лошадью.  
     Для желающих может быть организован полет на вертолете к подножию горы Белуха на 
озеро Аккем. Стоимость полета – 14 600 руб. на человека при группе минимум 4 человека 
(вертолет Робинсон-66), оплачивается дополнительно к основной программе тура. 
 
Питание: завтрак, ужин 
Размещение: турбаза «Высотник», двухместное размещение, душ и туалет на этаже 
Экскурсии: конная прогулка на смотровую площадку с видом на гору Белуху или полет на 
вертолете (оплачивается дополнительно) 

Кони: 15 км 

Или 
Вертолет: 

полетное 
время 45 

мин. 



 
5-6 ВНЕДОРОЖНИК-ПОЕЗДКА. ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ МУЛЬТИНСКОЕ ОЗЕРО. ПЛАВАНИЕ НА 

ЛОДКЕ С МОТОРОМ. 
      После завтрака мы отправляемся к одному из красивейших мест Алтая – Мультинским 
озерам. Эти 2 дня вы проведете в волшебной сказке гор. Цивилизации здесь нет, требуется 
удобная одежда и обувь. В начале, нам предстоит преодолеть интересную горную дорогу на 
военном внедорожнике газ-66, мы переедем несколько бродов и познакомимся с красивой 
алтайской тайгой. Зверь-машина привезет нас на берег первого Мультинского озера, там мы 
расположимся в тур-приюте, пообедаем (сухой паек) и отправимся на прогулку. Мы 
пересечем нижнее Мультинское озеро на моторной лодке, полюбуемся на живописный 
водопад и погуляем вдоль среднего Мультинского озера. Туалет на базе деревенского типа 
(других видов размещения здесь нет), постельное белье в наличии. Нет Wi-Fi, мобильная 
связь Билайн. Ужин. Баня. На следующий день вы можете: 1) насладиться отдыхом или 
рыбалкой на берегу горного озера; 2) совершить легкую прогулку до водопада; 3) 
совершить активный радиальный выход к Верхнему озеру. Размещение будет происходить в 
тех же домиках на берегу Мультинского озера. 
 
Питание: завтрак в кафе, обед (сухой паек), ужин (полевая кухня) 
Размещение: тур-приют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. 
Экскурсии: заброска к нижнему Мультинскому озеру, посещение нижнего и среднего 
Мультинского озера, посещение водопада.  

Газ-66- 60 
км 

По воде: 6 
км 

Пешком: 5 
км 

7 ДЕНЬ ОТДЫХА НА ПЕРВОМ МУЛЬТИНСКОМ ОЗЕРЕ. 
Первую половину дня мы проведем, наслаждаясь отдыхом на Нижнем Мультинском озере. 
Вы сможете совершить неспешные прогулки, погулять по чарующему алтайскому лесу, 
искупаться или позагорать на берегу озера. Примерно в 16.00 за группой приедет газ-66. 
Переезд до пос. Усть-Кокса. Ужин. Отдых на базе. 
 
Питание: завтрак (полевая кухня), обед (полевая кухня), ужин в кафе 
Размещение:  на т/б «Ковчег» по 2 чел. в номере. Душ и туалет в номере. Есть Wi-Fi и 
мобильная связь.  
Экскурсии: Мультинские озера 

Газ-66 – 60 
км 

Автобус 
(грунтовая 

дорога): 60 
км 

Пешком: 3 
км 



 
8 ОЗЕРА КРАСНОЙ ГОРЫ. 

Завтрак. На восьмой день путешествия вы отправитесь на осмотр еще одной сказочной 
достопримечательности Горного Алтая – Красногорским озерам. Они находятся в 
субальпийской зоне, среди благоухающих цветов и нетающего снега. Вода в озерах 
прозрачная - ярко-голубого цвета. Поездка на весь день, требуется удобная одежда и 
обувь. Обед – ланч-боксы. Ужин в кафе турбазы. 
 
Питание: завтрак (в кафе), обед (ланч-бокс), ужин в кафе. 
Размещение: турбаза «Ковчег», двухместный номер душ и туалет в номере. 
Экскурсии: Красногорские озера (поездка по бездорожью) + легкий хайкинг 

Авто: 100 
км 

Пешком: 5 
км 

3 ЧАСТЬ. ЗНАКОМСТВО С ДЕНИСОВОЙ ПЕЩЕРОЙ, РЕКОЙ КАТУНЬ И ЧЕМАЛЬСКИМ РАЙОНОМ АЛТАЯ. 
 

9 ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА. МЕДИТАЦИЯ С ПОЮЩИМИ ЧАШАМИ. ЭТНИЧЕСКИЙ МАСТЕР-
КЛАСС. 
После раннего завтрака собираем вещи и отправляемся в путь. Сегодня мы совершим 
переезд в самый популярный и инфраструктурный район Алтая – Чемальский. В пути вы 
увидите легендарную Денисову пещеру – известную на весь мир находкой, сделанной в 
2008 году. Именно здесь обнаружили фалангу пальца девочки, ДНК которой не 
принадлежало ни к одному из ранее изученных видов древних людей. Нового 
представителя вида эволюции человека – назвали Денисовский человек. В пещере более 20 
археологических слоев, раскопки ведутся до сих пор. Нередко, прямо во время экскурсии 
археологи извлекают из земли какой-либо новый интересный предмет. 
 
Вечером мы посетим поселок мастеров Аскат. Здесь живут люди, владеющие различными 
ремеслами и искусствами. В одном из уютных домов нас научат играть на различных 
этнических инструментах, после чего мы даже сможем создать свою музыкальную этно-
группу.  Далее, нас ждет сеанс приятной звукотерапии тибетскими поющими чашами и 
прогулка по домикам ремесленников. 
 
Размещение: двухместное, душ и туалет на территории. 
Питание: Завтрак, ужин 
Экскурсии: Денисова пещера, поселок мастеров Аскат. 

Авто: 340 
км 

Пешком: 2 
км 



 
10 СПЛАВ ИЛИ МОТОРАФТИНГ ПО РЕКЕ КАТУНЬ.  

После завтрака мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив 
сплав по ее бирюзовым водам. Мероприятие проходит под руководством опытного 
сертифицированного инструктора. Сложность прохождения может варьироваться от 
минимальной, где гарантируется полная безопасность (не нужно грести веслами, одежда не 
намокнет, исключены перевороты). До  экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые 
впечатления, командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про 
инструктора). Обед. 
Прогулка на смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на долину реки 
Катунь. Баня с вениками, купание в бассейне. Прощальный ужин и посиделки у костра.  
 
Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет на территории 
Питание: завтрак, ужин 
Экскурсии: сплав или рафтинг на моторной лодке п  о реке Катунь,  

Авто: 60 км 
По воде: 10 

км 
Пешком: 5 

км 
 

11 

 

МУЗЕЙ ИМ. АНОХИНА (ГДЕ ХРАНИТСЯ МУМИЯ «АЛТАЙСКОЙ ПРИНЦЕССЫ»). ОБРАТНЫЙ 

ТРАНСФЕР. 

Завтрак. Утром, у Вас будет возможность еще раз прогуляться по берегу реки Катунь, зайти 
на сувенирные рынки. Далее, мы собираем вещи и отправляемся в обратный путь. В г. 
Горно-Алтайске будет совершена остановка около Республиканского музея им. Анохина, 
который могут посетить все желающие за дополнительную плату (250 руб.). Музей очень 
интересный, в нем собраны различные археологические артефакты, а также, хранится 
мумия знаменитой Алтайской принцессы. Остальные могут в это время совершить 
самостоятельную прогулку по городу или попробовать национальную кухню Алтая в лучшем 
ресторане Республики «Типография». 
 
    Трансфер до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска. 

 Прибытие в Горно-Алтайск: 15.30 (по местному времени, +4 часа к Мск). Если в 
этот день у Вас запланирован ранний вылет из г. Горно-Алтайска. Мы 
можем доставить Вас в аэропорт к 07.00-07.30 утра. 

 Прибытие в г. Барнаул (ГК «Облепиха, г. Новоалтайск): 19.30 (по местному времени, 
+4 часа к Мск). 

 Прибытие в г. Новосибирск: 23.00 (по местному времени, +4 часа к Мск). 

Авто: 90 км 

До Горно-
Алтайска 

 
320 км до 

Барнаула 
 

520 км до 
Новосибирска 

 
                                                         ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Протяженность маршрута 2208 км, Вид тура – комбинированный, районы проведения тура – 
Чемальский, Онгудайский, Усть-Коксинский, Майминский; категория сложности – некатегорийный; 

количество человек в группе 8-15. Продолжительность 11 дней/10 ночей; ограничения по возрасту с 5 
лет, с 5 до 16 лет в сопровождении взрослых. 

 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 61 000,00 руб. (Доплата за одноместное размещение – 18 000 руб.) 

 

в стоимость входит: в стоимость не входит: 
1. Трансферы на микроавтобусе на всем протяжении 

тура 
2. Внедорожное авто, Мультинские озера (120 км) 
3. Питание (Завтраки)-10 
4. Питание (Обеды)-4 
5. Питание (Ужины)-10 
6. Питание (Дегустация национальной еды)-1 
7. Проживание на турбазах-10 ночей 
8. Сопровождение гида – 11 дней 
9. Прокат общественного снаряжения 
10. Баня – 2 раза 
11. Рекреационные сборы 
12. Входные билеты на экскурсионные объекты 

1. Питание во время трансферов (1,11 день) 
2. Питание – 7 обедов 
3. Полет на вертолете – 14600 руб. за человека, 

при группе минимум 4 человека. 
 

 

 
 



 
13. Рафтинг по р. Катунь 
14. Моторная лодка по Мультинскому озеру 
15. Конная прогулка на обзорную площадку г. Белуха 
16. Все экскурсии по программе туре, кроме отмеченных 

«оплачивается дополнительно» 

 
СПЕЦИФИКА ПУТЕШЕСТВИЯ: 
 
Особенности взаимодействия в группе: 
1. Любая группа на активных маршрутах – это команда. 
2. В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по 
вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом. 
3. Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает 
информацию об экскурсионных объектах.  
4. У Вас будет один гид и водитель на все 11 дней путешествия.  
5. Если вы собираетесь ехать в путешествие один/одна и переживаете по поводу размещения в номере с 
человеком, с которым не были знакомы до поездки, то можем сообщить Вам, что в активные туры, как правило, 
едут очень хорошие, жизнерадостные и интересные люди со всей России и мира. Соседей по номеру мы всегда 
подбираем максимально близкого возраста и одинакового пола, кровати в номере будут раздельными. При 
желании, вы можете доплатить за одноместное размещение. 
6. Если вы собираетесь ехать семьей или компанией от 3-5 человек и Вам хотелось бы размещаться в номере 
втроем/вчетвером/впятером, то по возможности мы учтем это пожелание, но сообщить об этом нужно заранее. 
7. Если вы хотите ехать в путешествие только своей компанией/семьей, то мы можем предложить Вам организацию 
индивидуальной программы, только для Вас. Мы можем скорректировать маршрут с учетом Ваших пожеланий. 
Стоимость будет зависеть от количества участников.  
 
Особенности маршрута: 
1.Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории 
сложности. Нет сильных физических нагрузок. Но, вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации, 
привычной инфраструктуры и сервиса. На тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются 
природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей.  
2. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием. С 5-ого по 8-ой 
день будет только грунтовая дорога. 
3. В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет 
осуществляться в горы, по естественному рельефу. 
4. Маршрут подходит для участия с детьми от 5 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 10 лет с 
согласия и под присмотром родителей. 
 
Особенности проживания: 
1.Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной 
турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.  
2.Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное, по запросу).  
3.Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих. За дополнительную плату мы можем разместить Вас 
на турбазах повышенной комфортности.  
4.Все турбазы для маршрута «Сердце Алтая» находятся в живописных местах на берегах рек. Душ/туалет находятся 
на территории, или на этаже. За дополнительную плату мы можем разместить Вас в номерах повышенной 
комфортности с 01 по 05 день. Тогда, душ/туалет будут располагаться в номере. С 05 до 07 дня путешествия 
комфортных баз по маршруту нет, группа уезжает в районы с неразвитой инфраструктурой (там же находятся 
самые красивые места Алтая, именно эти дни путешествия будут самыми яркими моментами тура). С 07 по 09 день 
размещение происходит на уютной турбазе, все удобства в номере. С 09 по 11 день размещение происходит на 
уютной турбазе с удобствами на этаже. При желании, вы можете доплатить за удобства в номере. 
5.На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. 
6.В домиках/номерах есть розетки. Но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, 
захватите переноску-удлинитель. 
7.На турбазах нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой. 
9.Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в 
номерах, на некоторых турбазах в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляется везде. 
Гигиенические наборы не предоставляются.  
 
Особенности мобильной и интернет связи: 
1. С 01 по 04 день – В дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, 
Мегафон. На турбазе ловят сеть все мобильные операторы, есть Wi-fi. 
2. С 04 по 06 день – В дороге, во время выездов на экскурсии и на турбазе частично ловят мобильные операторы 
МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе могут быть проблемы с Wi-fi. 
3. С 05 по 07 день – Утром 5-ого дня будут ловить мобильные операторы - Мтс, Билайн, Мегафон. После обеда 
мобильная связь и связь интернет закончится до вечернего времени 07 дня программы, частично может ловить 
мобильный оператор Билайн. 
4. С 08 по 11-ый день – ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе есть wi-fi. 
 
Особенности питания: 



 
1. Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания. Как 
правило - это каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса) или вареные сосиски. Также, возможны 
блинчики/сырники или другая выпечка, чай/кофе. 
2. Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания (300-
400 руб.). На тех участках пути, где нет кафе, гид выдает группе сухой паек.  
3. Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат 
+ второе блюдо, чай/кофе, сладкое. 
 
Медицинская помощь. Страхование. Клещи. 
1. В районе проведения программы тура расположены государственные больницы (кроме 7-8 дня путешествия). 
Есть аптечные пункты (кроме 7-8 дня путешествия). Медикаменты приобретаются за собственные средства. 
2. Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», 
«Уралсиб», «Росгосстрах» -  страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие 
виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в  
государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения 
за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура. 
3. Для всех, кто заблаговременно планирует свой отпуск, рекомендуется приобрести страхование от невыезда. В 
случае, если Ваши планы по каким-то причинам (относящимся к страховому случаю) будут нарушены, страховая 
компания покроет Ваши расходы на штрафы по возврату за авиабилеты и путевку. 
4. С 20 апреля и до 15 июня на маршруте могут быть клещи. Самая высокая активность клещей в конце апреля. 
Рекомендуем Вам приобрести страховку от укуса клеща (стоимость в размере 350 руб.). В местных больницах есть 
возможность введения иммуноглобулина. Если вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, 
обратите внимание на то, чтобы в полисе, в списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась 
Республика Алтай, пос. Эликмонар (Элекмонар) или пос. Чемал, пос. Акташ, пос. Шебалино. Также, рекомендуем 
заблаговременно  поставить прививку от укуса клеща. 
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