
Путешествие в Уймонскую долину                                    
2 местное размещение 13900 рб/чел           1 местное размещение 19500 рб/чел 
Трансфер Новосибирск-У.Кокса-Новосибирск – 2600 рб, Барнаул- У.Кокса –Барнаул 2400 рб 
 
Экскурсионный тур в Усть-Коксинский район Республики Алтай. Усть-Коксинский район  расположен в 
юго-западной части Республики Алтай и входит в горностепную зону. На территории района 
находится высшая точка Катунского хребта гора Белуха (4506 м), являющаяся самой высокой 
вершиной в Сибири. 

 
Общая информация 

Тип тура – экскурсионный (радиальный); район проведения – Катунский хребет; продолжительность - 
9 ночей/10 дней; количество человек в группе 8; обслуживание: 1 гид. 
Внимание!!! Тур проходит по приграничной зоне Усть-Коксинского района, для посещения 
выписывается пропуск, при бронировании нужны паспортные данные, на маршруте идет 
проверка документов, удостоверяющих личность. 

 
программа тура 
день описание путь 

1  

г. Новосибирск - Усть-Кокса. 
Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Советская, 65.  
(время местное, разница с Москвой  +3 часа).  
 Отправление из Барнаула в 23:50. Место отправления - гостиница Центральная. Питание в дороге - за 
свой счет. Дорога проходит по знаменитому  Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, 
далее по Канской степи в Уймонскую долину. 

875 км 
 

640 км 

2  

Усть-Кокса. Самый крупный населенный пункт в Усть-Коксинском районе, расположенный на слиянии рек 
Катуни и Коксы, основан в 1807 г. В черте Усть-Коксы у подножия Теректинского хребта расположены 
курганы скифского времени (VIII-V вв. до н.э.) и два кургана афанасьевской культуры (IV-III тыс. до н.э.). 
Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение на базе отдыха «Уймонский Ковчег» в благоустроенных домиках.   

 

3 
Экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть - Коксинского района. Село было основано 
староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: им. Н.К. Рериха и Музей  старообрядчества.  

 

4 
Восхождение на обзорную гору «Алтайка», с которой открывается вид на с. Усть-Кокса, Уймонскую долину, 
и, при ясной погоде, можно увидеть красавицу Белуху!!! 

 

5 Свободный день.    

6 

Поездка к устью реки Тюргунда, к каменным изваяниям Тюркского периода.  
Эта группа памятников относится к VI-IX вв. В Горном Алтае известно более 3000 оградок тюркского 
времени. Исследователи утверждают, что тюрки ставили каменные бабы - балбалы у поминальных 
сооружений своих воинов по числу врагов, убитых погребенным. Предоставляется возможность рыбалки на 
хариуса. Обед-пикник на природе. Свободное время, отдых 

 

7 Свободный день.    

8  

Сплав по р. Кокса. Река Кокса окружена живописными горами, покрытыми густым лесом. На Коксе 
организуются несложные сплавы, участвовать в которых могут даже новички. Две захватывающие дух 
быстрины и далее совсем несложные пороги второй категории сложности: Ступенчатый и Громотухинский. 
На сплаве организуется обед – пикник, вы сможете отдохнуть на берегу Коксы и насладится прекрасными 
видами 
 

 

9   
Свободное время. В 21:00 Отправление  в Барнаул/Новосибирск 640 км 

875 км 

10  В 11:00 прибытие в Барнаул. В 15:00 прибытие в Новосибирск.  

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
24.06.11 03.07.11 05.08.11 14.08.11 
01.07.11 10.07.11 12.08.11 21.08.11 
08.07.11 17.07.11 19.08.11 28.08.11 
15.07.11 24.07.11   

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

Страхование: медицинская 65000 и от несчастного случая 
30000; проживание в благоустроенных домиках (душ, туалет, 
горячая вода), 3-х разовое питание (кроме питания в дороге), 
трехразовое питание; услуги гидов-проводников; экскурсии 
по программе; входные билеты в музеи;  все трансферы по 
программе 

транспортная доставка Новосибирск/Барнаул - Усть-Кокса - 
Барнаул/Новосибирск, питание в дороге; спиртные напитки 

 

 
 
 
 


