
Телецкий калейдоскоп                                                          11150 рб 
 
Экскурсионный тур, знакомящий с жемчужиной Алтая – Телецким озером, оптимален для семейного и 
детского отдыха, сочетает отдых на базе и двухдневный радиальный поход.  В тур уже включены все 

экскурсии. Позволяет получить навыки походной жизни. 
 

расстояние: авто 8 км + теплоход 156 км + пешком 26 км + сплав 14 км 
 

Общая информация. 

Тип тура – экскурсионный (радиальный); район проведения – Телецкое озеро; продолжительность - 7 
ночей/8 дней; тур оптимален для семейного и детского отдыха; количество человек в группе 5-20; 
обслуживание: 1-2 гида; ограничения по возрасту: с 7 лет, с 7 до 16 лет в сопровождении взрослых; 
для детей младше 16 лет – скидка 20%; на туркомплексе «Золотое озеро» туристы проживают в 
номерах категории «Т» и «Д-3» (неблагоустроенное размещение). Туристы могут доплатить за 
размещение в благоустроенных номерах, на месте у администратора туркомплекса, либо при 
бронировании тура. 

 
программа тура 
день описание путь 
сб Отправление автобуса из Новосибирска 22.00. Место посадки Красный проспект 79, ст метро 

Гагаринская, остановка транспорта Гагаринская, т/ц «Зеленые купола»,парковка со стороны ж/д 
путей. 
Отправление автобусов из Барнаула 23.50. Место посадки Площадь Советов, гост. Центральная. 

Авто-620 км 
 
Авто-420 км 

1 
вс 

Заезд на т/к Золотое озеро. Завтрак в день заезда в стоимость тура не включен. Заселение. Обзорная 
экскурсия. Восхождение на гору Телан-Ту – обзорную вершину, с которой открывается замечательный 
вид на окрестности. Вечер знакомств. 

Пешком-3 км 

2 
пн 

Отдых на туркомплексе. Экскурсия на Третью речку к каскаду небольших, но живописных водопадов. 
Экскурсия на моторном яле в Каменный залив, окруженный причудливой россыпью камней различных 
размеров, это одно из самых загадочных мест на озере. Вечерняя программа.  
 

Пешком-4 км 

3 
вт 

Отдых на туркомплексе. Двухчасовой сплав по Бие. Подготовка к активной части похода, получение 
снаряжения и продуктов. 

Рафт -14 км 

4 
ср 

Начало активной части маршрута (освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения). 
Теплоходное путешествие по озеру - к южной оконечности мысу Кырсай. По пути – посещение 
водопада Корбу (12,5 м), расположенного на территории заповедника. Разбиваем лагерь на берегу 
залива Карагай. Рядом расположена турбаза Карагай. На территории турбазы работает бар, баня.  

Теплоход-78 
км 

5 
чт 

После завтрака на катере переплываем на левый берег Чулышмана. Пешеходная экскурсия к каскаду 
водопадов на реке Ачелман. Обед на берегу реки. Возвращаемся в лагерь. Посещение бани.   

Пешком-16 
км 

6 
пт 

Переезд на теплоходе на т/к Золотое озеро. Размещение в летних корпусах. 
 

Теплоход-78 
км 

7 
сб 

Отдых на туркомплексе. Экскурсия на гору Кибитек – на левый берег озера через мост в селе Иогач. 
Восхождение на гору, название которой переводится как Перевернутая лодка (1156 м). Знакомство с 
уникальным миром алтайской природы. Прощальный костер.    

Авто-8 км 
Пешком-3 км 

8 
вс 

Отъезд. В Барнаул и Новосибирск 10.00 от т/б Золотое озеро, прибытие в Барнаул 18.00, в 
Новосибирск 23.00 
 

Авто-620 км 
Авто-420 км 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
19.06.11 26.06.11 24.07.10 31.07.11 
26.06.11 03.06.11 31.07.11 07.08.11 
03.06.11 10.07.11 07.08.11 14.08.11 
10.07.10 17.07.11 14.08.11 21.08.11 
17.07.11 24.07.11 21.08.11 28.08.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

страховка медицинская 90000 и от несчастного случая 30000; 
трехразовое питание; размещение на т/к Золтое озеро; работа 
гидов-инструкторов; баня на активной части маршрута; 
трехразовое питание; прокат группового и индивидуального 
снаряжения; все внутримаршрутные трансферы и 
передвижения; размещение на т/б Золотое озеро 

Завтрак в день заезда; доставка из Барнаула или 
Новосибирска;  спиртные напитки, услуги туркомплексов, не 
включенные в программу.   

 

 
 


