
НАЧИНАЕТСЯ ТВОЁ 
ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО АЛТАЮ!

ПРЯМО СЕЙЧАС 
Привет, великий 
путешественник!



АЛТАЙСКАЯ КРУГОСВЕТКА
комбинированный тур

10
дней тур

Сложность. Для любой физ подготовки 

80 
км на катере 

3 
раза в день питание 

2 - 6
мест размещение

домики или палатки

2200 
км путешествия

2 - 4  
км прогулки

5 из 10



ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЭТУ
КАРТИНКУ, ЗНАЧИТ....



ВАМ ПОРА ОТДОХНУТЬ
И НАПОЛНИТЬСЯ 
ЭНЕРГИЕЙ....



ДАТЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

1

2

3

4

5

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

28 - 7
МАЯ

 

5 - 14

12 - 21

19 -28

26 - 4

2 - 11

9 - 18

16 - 25

23 - 2

30 - 9

7 - 16

14 - 23

21 - 30

28 - 6

4 - 13

11 - 20

18 - 27

25 - 3

1 - 10

8 - 17

15 - 24

22 - 1



ПЛАН ВАШЕГО ВЕЛИКОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЧТО УВИДИМ...

Х



340 км 
на авто

0 - 3 км
пешком

ОБЕД ~ 13:00

УЖИН ~ 20:00

Время примерное  

Увидим:
Чуйский тракт

Семинский преревал

Река Катунь

1
день

Начало тура по древнему Чуйскому 
тракту до с. Онгудай. Сегодня нас 
будут восхищать предгорья Алтая. 
Нас ожидают отвесные скалы и 
изумрудная Катунь, кедровый лес, а 
вечером бодрость духу и радость 
телу подарит жаркая алтайская 
баня�  

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ 

ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ



Площадь Республики Алтай 
равна площади Португалии 
- около 92 000 кв км



100 км 
на авто

До 3 км
пешком

ЗАВТРАК ~ 8:00

ОБЕД ~ 13:00

УЖИН ~ 19:00  

Увидим:
Чемальский тракт

Ороктойский мост

Еландинская пещера

Водопад Бельтиртуюк

Чемальская ГЭС

С е г о д н я  д е н ь  п е й з а ж е й 
скалистых гор, бурных порогов 
К а т у н и .  У в и д и м  в о д о п а д 
Бельтиртуюк ,  Ороктойский 
подвесной мост, Еландинскую 
п е щ е р у ,  о с т р о в  П а т м о с  и 
Чемальскую ГЭС.  В этих местах 
вы зарядитесь умиротворением и 
спокойствием гор.

МЕСТА СИЛЫ ГОР 

Наскальные рисунки 
петроглифы

Остров Патмос
2

день



60 км 
на авто

4 км
пешком

ЗАВТРАК ~ 8:00

ОБЕД ~ 14:00

УЖИН ~ 20:00  

Увидим:
Река Эликмонар

5 Каракольских озер

Хребет Иолго

Снежники у озер

Завтракаем и...
Сегодня три активности на выбор:
1. Треккинг по Каракольским озерам с 
автозаброской
2. Конная прогулка на пару часов
3. Двухчасовой сплав на рафте по Катуни
Активный день, но особой физ подготовки 
не требуется, ведь эти экскурсии 
доступны каждому� Ощутите красоту и 
свежесть воздуха в высокогорье 
Каракольских озер или быструю смену 
пейзажей на сплаве по великой реке 
Катунь. А конная прогулка добавит вам 
новых впечатлений.
Выбирайте свою активность из трех.

РАСКРАСЬ ЭТОТ ДЕНЬ

3
день



#БЕЛЬТИРТУЮК

Х



230 км 
на авто

До 3 км
пешком

ЗАВТРАК ~ 8:00

ОБЕД ~ 13:00

УЖИН ~ 19:00  

Увидим:
Семинский перевал

Река Катунь

Река Сема

Приключения Чемальского  тракта 
переходят в путешествие дальнего 
Алтая. Сегодня мы пересечем реку 
Катунь и отправимся через самый 
высокий перевал на Чуйском тракте - 
Семинский, где растут пушистые 
кедры (1717 м), окажемся в пос. 
Онгудай (первая столица республики 
Алтай (1626 г.)

В ВЫСОКОГОРЬЕ АЛТАЯ

4
день



#СЕМИНСКИЙПЕРЕВАЛ

Х



140 км 
на авто

3 км
пешком

ЗАВТРАК ~ 8:00

ОБЕД ~ 14:00

УЖИН ~ 20:00  

Увидим:
Скалы Красные ворота

Озера Улаганского плато

Улаганский первал (2088м)

Пазырыкские курганы

Серпантин Кату Ярык

Долина Чулышмана

На шестой день Алтай распахнет нам 
Красные ворота и мы ворвемся в них— 
проход в скале красного цвета, где 
шумит горная река, вытекающая из 
высокогорных  озер  Улаганского 
плато.Обед в беседке на перевале Кату-
Я р ы к .  С  э т и х  м е с т  о т к р о ю т с я 
потрясающие пейзажи на каньон, 
глубиной около 550 м. Побываем на 
Пазырыкских курганах, полюбуемся 
необъятной далью Чулышманской 
долины с высоты. Затем спустимся 
пешком по серпантину перевала Кату-
Ярык и проедем до устья реки Чульчи. 

В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР ЧУЛЫШМАНА

6
день



#УЧАР

Х



280 км 
на авто

До 3 км
пешком

ЗАВТРАК ~ 8:00

ОБЕД ~ 14:00

УЖИН ~ 20:00  

Увидим:
Перевал Чике-Таман (1295 м)

Слияние Чуи и Катуни

Наскальные рисунки

Каменные изваяния

Гейзерное озеро

Марсианские горы

Впереди восхитительный перевал с 
серпантином - Чике-Таман - ворота в 
настоящий  Алтай. Сегодня нас поразят 
пейзажи отвесных скал около речки 
Катунь, древние каменные изваяния и 
наскальные рисунки, таинственное 
Гейзерное озеро и космические 
Марсианские горы с безумной палитрой 
красок� Этот отрезок Чуйского трата - 
северная часть древнего торгового 
Шелкового пути.
А также окажемся в Курайской степи, 
где сделаем фото на фоне дороги, 
уходящей в снежные горы�

МАРСИАНСКИЕ ГОРЫ АЛТАЯ

5
день



0-18 км
пешком
(можно отдохнуть на ТБ)

ЗАВТРАК ~ 7:00

ОБЕД ~ 13:00

УЖИН ~ 19:00  

Увидим:
Водопад Учар (160 м)

Река Чулышман

Самые активные туристы в 8:00 отправятся в 
треккинг до огромного водопада Учар — 
самого высокого в Азии (160 м). Треккинг с 
пейзажами горной реки Чульча. Довольно 
каменистая тропинка нас ожидает и 9 км тропы. 
Рядом с этим огромным водопадом такой шум, 
что только криком можно разговаривать.

Прошлые увлекательные дни мы много 
увидели невероятного, сегодня мы отдохнем 
на турбазе около реки Чулышман.

ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ВОДНОЙ СТЕНЕ 

АЛТАЯ - УЧАР

7
день



Всего на Алтае 6,2 тыс озер, 
а их общая площадь 
равна площади Волгограда 
- 565 кв км.



60 км 
на авто

До 2 км
пешком

Увидим:
Каменные грибы

Мыс Кырсай 
на Юге Телецкого озера

Телецкое озеро

Водопады Телецкого озера

2 — 4 метров с каменной шляпкой. И кто только 
их создал? Далее отправимся на южный берег  
Телецкого озера. Здесь прекрасный песчаный 
пляж, бьющие о берег волны и неповторимая 
природа. Прогуляемся по этим дивным местам. 
После прогулки отправимся на катере на 
водную прогулку по озеру до села Артыбаш. По 
пути к Телецкому озеру, мы увидим множество 
любопытных мест и захватывающих пейзажей.

Сегодня мы пересечем на катере реку 
Чулышман и совершим короткую пешую 
прогулку к каменным грибам — невероятным 
образованиям, высотой около 

КАМЕННЫЕ ГРИБЫ И ТЕЛЕЦКОЕ

8
день

80 км 
на катере



9
день

2 км
пешком

Увидим:
Телецкое озеро

Сплав по Бии

2 часа 
на рафте

ЗАВТРАК ~ 9:00

ОБЕД ~ 15:00

УЖИН ~ 20:00  

НЕВЕРОЯТНЫЙ СПЛАВ ПО РЕКЕ

После завтрака готовимся на сплав по 
е д и н с т в е н н о й ,  в ы т е к а ю щ е й  и з 
Телецкого озера реке Бии. Это будет 
легкий сплав с порогами 2 категории 
сложности из 6. На рафте минимум 6 чел 
(по ТБ), поэтому могут быть туристы из 
других групп.
 Далее алтайская баня и ужин.



Эйфелева башня, 
оказавшись в Телецком 
озере 
не достигнет поверхности 
воды 1 метр.



Ничто так не бодрит, как пробуждение в 
горах� Сегодня мы отправляемся домой.

Но прежде посетим вершину горы Кокуя 
(1300 м) на кресельном подъемнике. На 
вершине прекрасная панорама и кафе, 
где можно выпить алтайского чая с 
пейзажами ГОР�

Далее завершаем тур, наслаждаясь 
скалистыми берегами реки Бия.

Прибытие в Барнаул около 20:00 — 
22:00.  Билеты на самолет, стоит 
покупать на следующее  утро.

НАД ВЕРШИНАМИ

10
день

Увидим:
Телецкий тракт

Вершина горы Кокуя

на кресельном подъемнике

Река Бия

ЗАВТРАК ~ 9:00

ОБЕД ~ 15:00  

430 км 
на авто



ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ

0. Хорошее настроение

1. Фонарик налобный

2. Головной убор (кепка, панама)

3. Треккинговые ботинки (на толстой подошве)

4. Куртка (ветровка)

5. Кофта 

6. Солнцезащитные очки (2 - 3 кат защиты)

7. Комплект одежды для сна (пижама)

8. Тапки

9. Кроссовки

10. Перчатки ХБ

11. Средства личной гигиены

12. Полотенце

13. Малый рюкзак (до 20 л) для прогулок

14. Комплект одежды для прогулки

15. Дождевик

16. Документы (паспорт)

17. Лекарства (если принимаете)

18. Распечатанный договор с туроператором

19. Распечатанная квитанция об оплате тура

20. Купальник

21. Нижнее белье

22. Кружка, тарелка, ложка

23. Влажные салфетки

24. 3 - 5 футболок

25. Походная бутылка для воды

26. Пауэрбанк

27. Тройник для розетки



Великий
путешественник!

ОПИСАНИЕ ПАКЕТОВ 
И ЦЕНЫ ДЛЯ ТЕБЯ



СТОИМОСТЬ
Сейчас кратко, 
а далее подробнее

109 000 ₽

120 000 ₽

73 000 ₽

59 000 ₽

 РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОМЕСТНОЕ

КОМФОРТ
 РАЗМЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТ
 РАЗМЕЩЕНИЕ

ПАЛАТКИ



РАЗЛИЧИЯ 
В ПАКЕТАХ
ОТ ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА ТУРБАЗАХ



Хочу удобства в домике
и без посторонних! КОМФОРТ

Группа до 18 чел

Трансфер в туре (автобус 17 - 20 мест, Мерседес, Фиат, Ивеко) 

Питание трехразовое. С ужина 1 дня по завтрак 7 дня. Питание готовится каждый

день, горячее и вкусное. Фрукты, овощи, сладкое, супы. 

Одноместное размещение на турбазах в ЭКО домиках 2 - 3 мест, 

с удобствами, без подселения. В домиках туалет, сан узел. 

СКИДКА, если вы вдвоем в одном номере.  

Алтайские бани в туре

Прогулка на катере по Телецкому

Сплав по реке Бия на рафте

Посещение горы Кокуя на подъемнике с пейзажем Телецкого и кафе 

Гид, прошедший курсы первой мед помощи и спец обучение

� 

109 000 ₽

120 000 ₽
Стоимость на 1 человека
Одноместное размещение

Предоплата за тур от 15 000 ₽

Для детей скидки!



Хочу отдохнуть и
новые знакомства! СТАНДАРТ

73 000 ₽Стоимость на 1 человека

Предоплата за тур от 15 000 ₽

Для детей скидки!

Группа до 18 чел

Трансфер в туре (автобус 17 - 20 мест, Мерседес, Фиат, Ивеко) 

Питание трехразовое. С ужина 1 дня по завтрак 7 дня. Питание готовится каждый

день, горячее и вкусное. Фрукты, овощи, сладкое, супы. 

Размещение на турбазах в бревенчатых домиках 2 - 5 мест, 

без удобств, с подселением.  

Алтайские бани в туре

Прогулка на катере по Телецкому

Сплав по реке Бия на рафте

Посещение горы Кокуя на подъемнике с пейзажем Телецкого и кафе 

Гид, прошедший курсы первой мед помощи и спец обучение

� 



Хочу ближе к
природе! ПАЛАТКИ

Для детей скидки!

59 000 ₽Стоимость на 1 человека

Предоплата за тур от 15 000 ₽

Группа до 18 чел

Трансфер в туре (автобус 17 - 20 мест, Мерседес, Фиат, Ивеко) 

Питание трехразовое. С ужина 1 дня по завтрак 7 дня. Питание готовится каждый

день, горячее и вкусное. Фрукты, овощи, сладкое, супы. 

Размещение в палатках. Палатки нужно взять свои.

Палатки, коврики, спальники также есть у нас в прокате.  

Алтайские бани в туре

Прогулка на катере по Телецкому

Сплав по реке Бия на рафте

Посещение горы Кокуя на подъемнике с пейзажем Телецкого и кафе 

Гид, прошедший курсы первой мед помощи и спец обучение

� 



ЕЩЕ АКТИВНОСТИ 

Рассвет на высоте 3000 м с пейзажами снежных пиков гор.
Рано утром в 3 день вы уезжаете на джипе в высокогорье, 
мимо старого рудника по добыче киновари. На вершине
гид приготовит чай из трав. Вы встретите рассвет с ароматом 

горячей кружки чая и пейзажем гор выше облаков. (3 часа)  

4 000 ₽

Хочу больше
экскурсий!

Сплав по Чулышману!
Хочется острых ощущений? Тогда рекомендуем сплав
по великой реке Чулышман. Мы надеваем жилеты, берем весла
проходим инструктаж и все на рафт� Брызг воды и 
бурные пороги наполнят отдых яркими эмоциями� (2 часа)  

3 000 ₽

Прогулка на лошадях! 
Почувствуйте себя настоящим
всадником, какими были тюрки и скифы много веков назад.
Лошадки с конюхом и обученные. Конюх поможет
сесть в седло и расскажет, как держаться на лошади. (2 часа)
   

2 000 ₽



ДОБАВИТЬ АКТИВНОСТИ 
МОЖНО КАК В МОМЕНТ БРОНИ ТУРА,

ТАК И В САМОМ ТУРЕ 

Х



Наша компания официальный туроператор 
Реестровый номер РТО 020866

С каждым туристом мы заключаем договор
В 2022 г мы уже девятый 
год в турах по Алтаю

Забронировать тур можно 
предоплатой 30%

Если обстоятельства у вас поменялись, 
предоплата возвращается в 100% объеме

О НАШЕЙ КОМПАНИИ



А вот почему стоит 
забронировать сейчас?

1. Приобрести тур по скидке раннего 

бронирования

2. Забронировать авиа и жд билеты 

дешевле, чем в сезон

3.  Успеть приобрести тур по скидке

раннего бронирования



Я все узнал, что дальше?

1. Мы с Вами свяжемся и расскажем подробнее о туре

2. Согласуем с Вами договор

3. Отправим Вам реквизиты для внесения аванса за тур

4. После внесения аванса, забронируем за Вами самый   

    невероятный тур в Вашей жизни

5. Встретим Вас в аэропорту, вокзале и на месте 

    отправки в тур

6. Совершим с Вами потрясающее путешествие по 

    Алтаю с удивительными пейзажами!

7. Доставим Вас обратно и будем долго-долго 

    прощаться



И ПРЕДВКУШАЙТЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ!

ЗАБРОНИРУЙТЕ ТУР
СЕЙЧАС 



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

КАНАЛ НА ЮТУБЕ

ИНСТАГРАМ

ВКОНТАКТЕ

ПОЗВОНИТЬ 8 800 200 73 41

(кликните на кнопку)

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

ПЕРЕЙТИ

ЗВОНОК

https://www.youtube.com/channel/UCD90CQAv2hpJ3U0l0kIwfDw
https://www.youtube.com/channel/UCD90CQAv2hpJ3U0l0kIwfDw
https://www.instagram.com/altay_marshrut/
https://www.instagram.com/altay_marshrut/
https://vk.com/altaymarshrut
https://vk.com/altaymarshrut
tel:78002007341
tel:78002007341
https://www.youtube.com/channel/UCD90CQAv2hpJ3U0l0kIwfDw
https://www.youtube.com/channel/UCD90CQAv2hpJ3U0l0kIwfDw
https://www.youtube.com/channel/UCD90CQAv2hpJ3U0l0kIwfDw
https://www.instagram.com/altay_marshrut/
https://www.instagram.com/altay_marshrut/
https://www.instagram.com/altay_marshrut/
https://vk.com/altaymarshrut
https://vk.com/altaymarshrut
https://vk.com/altaymarshrut
tel:78002007341
tel:78002007341
tel:78002007341


ДИСКЛЕЙМЕР
Информация, в данной презентации 
носит исключительно рекламный характер 
и не является публичной офертой. 
Всегда внимательно изучайте договор.
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