
В глубину веков                                                                         18400 рб 
 
Этот экскурсионный тур позволяет посетить малоизвестный для массовых туристов район Юго-
Восточного Алтая (территорию Улаганского и Кош-Агачского районов Республики Алтай), 
познакомиться с природными и историческими памятниками. На маршруте туристы проживают в 
палатках. Туристы могут доплатить, на месте у администратора туркомплекса национальных за 
размещение в национальных алтайских юртах и аилах (в юрте 4 спальных места). В стоимость тура 
включены экскурсии и прогулки. Тур идеально подходит для семейного отдыха и отдыха с детьми 

 
расстояние: авто 1350 км +  пешком 24 км  

 
Общая информация 

Тип тура – экскурсионный (радиальный); район проведения – Юго-Восточный Алтай; 
продолжительность - 7 ночей/8 дней; тур оптимален для семейного и детского отдыха; количество 
человек в группе 5-20; обслуживание: 1-2 гида 

 
программа тура 

день описание путь 
чт Отправление автобуса из Новосибирска 23.50. Место посадки Красный проспект 79, ст метро 

Гагаринская, остановка транспорта Гагаринская, т/ц «Зеленые купола»,парковка со стороны ж/д путей 
авто  

502 км 
1 
пт 

Отправление автобусов из Барнаула 8.00. Место посадки Площадь Советов, гост. Центральная. Прибытие 
автобусов на т/к Берель – из Новосибирска 8.15, из Барнаула 12.45. 
Маршрут стартует с т/к Берель. Выход на маршрут в 14:00. Автопутешествие на комфортабельном 
автобусе по знаменитому Чуйскому тракту: перевалы Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м). По 
пути - осмотр археологических и исторических памятников. Ночевка на т/б Кочевник в районе села 
Чибит, на берегу реки Чуя. На турбазе расположены жилые юрты и аилы, юрта – кафе, работает бар, 
баня, летний душ, волейбольная площадка. Прокат лошадей и спортинвентаря. В районе принимает 
сотовая связь (Билайн, МТС).  Вечер знакомств.  

Авто 
228 км 

 
Авто 

300 км 

2 
сб 

Пешая прогулка к водопаду на реке Карасу. Река обрывается в долину Чуи живописным 30 метровым 
водопадом.  Возвращение на турбазу. Посещение бани (2 часа).  

Пешком  
10 км. 

3 
вс 

Автомобильная экскурсия по Чуйскому тракту к Монгольской границе в Кош-Агачский район. В селе 
Кокоря посещение  краеведческого музея. В экспозиции материалы по археологии, истории, этнографии 
Алтая. Вокруг села Кокоря красивый дикий ландшафт. В окрестностях обитают занесенный в Красную 
книгу соколы-балабаны. Говорят что в селе еще остались практикующие шаманы. 

Авто  
282 км 

4 
пн 

Прогулка в ущелье Актру. На автомобиле по Чуйскому тракту доезжаем до села Курай, где сворачиваем 
направо в Курайскую степь. Перед нами во всей красе видны белоснежные пики горного массива Биш 
Иирду. На кордоне Перевалка пересаживаемся на автомобиль повышенной проходимости и поднимаемся 
к альпийскому центру Актру. Обед. Радиальный пеший выход к леднику Малый Актру или высокорному 
Голубому озеру (по погоде). Обед с видом на вершины , высотой более 3000 метров. Возвращение на т/б 
Кочевник. Посещение бани (2 часа).   

 Авто 156 км, 
пешком 6 
(12) км 

5 
вт 

Автомобильная экскурсия по Улаганскому тракту. Дорога идет через Красные Ворота, Улаганский 
перевал, мимо живописных озер. В селе Усть Улаган посещение Музея теленгитов. Далее проезжаем село 
Балыктуюль, где в урочище Пазырык распложены знаменитые Пазырыкские курганы. Возвращение на 
т/б Кочевник.  

Авто-148 км. 

6 
ср 

Автомобильная экскурсия в природный парк Чуй Оозы. Осмотр наскальных рисунков и каменных 
изваяний. Обед в  месте впадения Чуи в Катунь. Возвращение на т/б Кочевник. Посещение бани (2 
часа).  

Авто-168 км 
Пешком-2км 

7 
чт 

Переезд на т/к Берель  Автопутешествие на комфортабельном автобусепо по Чуйскому тракту: перевалы 
Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м). Размещение в стационарных палатках. Прощальный вечер. 

Авто-300 км,  

8 
пт 

Отъезд с т/б Берель. В Новосибирск – отправление 11.05, прибытие ориентировочно 21.00. В Барнаул – 
отправление 15.15, прибытие в 20.30 

Авто-502 км 
Авто-328 км 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
17.06.11 24.06.11 29.07.11 05.08.11 
24.06.11 01.07.11 05.08.11 12.08.11 
01.07.11 08.07.11 12.08.11 19.08.11 
08.07.11 15.07.11 19.08.11 26.08.11 
15.07.11 22.07.11 26.08.11 02.09.11 
22.07.11 29.07.11 02.09.11 09.09.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

страховка медицинская 150000 и от несчастного случая 50000; работа 
гидов-инструкторов; трехразовое питание; проживание на т/б 
Кочевник; все внутримаршрутные трансферы и передвижения; 
экскурсии; баня 6 часов; размещение на т/к Берель 

доставка из Барнаула или Новосибирска,  прокат, баня и прочие 
дополнительные услуги на т/б Кочевник, не входящие в стоимость тура 
 

 
 
 


