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№№ 

пп 
Темы предлагаемых экскурсий 

Вид передвижения, 

протяженность (км) 

продолжительность 

Цена экскурсии на 1 чел. при численности 

группы 

4-8 
чел. 

9-14 
чел. 

15-24 
чел. 

Более 25чел. 

1.  
«Озеро Манжерок» (автобусная) 4 часа, 8 км 240 140 100 100 

2. «Озеро Манжерок» (пешеходная) 5 часов, 6 км 240 130 90 90 

3. «Озеро Манжерок» (велосипедная) 4 часа, 6 км 670 - - - 

  

Находится в сосново-берѐзовом лесу, слева от Чуйского тракта у подножия горы Синюха, где планируется открытие одной 
из самых грандиозных горнолыжных трасс Горного Алтая. Дикое озеро с подземными тѐплыми ключиками, со своей 

особенной микрофлорой и микрофауной, занесѐнной в Красную книгу. Озеро, которому посвящена одна из легендарных песен 

«…Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок…», в исполнении Э. Пьехи. Экскурсия будет еще более содержательная, 
если Вы пройдете к озеру пешком через село Манжерок, история которого по одним сведениям насчитывает 160 лет, по 

другим – 2,5 тысячи лет… На окраине Манжерока, на Катуни расположен знаменитый порог - Манжерокские ворота, а в 1 
км выше порога, есть минеральный источник, с 1996 г. объявлен памятником природы. 

4. «Страусы на Алтае» 
автобус, 

4 часа, 70 км 
600 450 400 - 



Экскурсия открывает возможность побывать в удивительном и неизвестном для нас животном мире. Страусы не болеют 

птичьим гриппом и прекрасно чувствуют себя при температурах в диапазоне от -30 до + 50 градусов по Цельсию. Они 
любопытны и доверчивы, любят спокойную музыку и, иногда, кружатся в танце. Вы можете сделать фото рядом с птицами 

и покормить их с рук. 

5. 

«Источник Аржан-Суу» 
автобус 

2 часа, 20 км 
240 140 100 100 

«Аржан-Суу»- популярное место среди туристов, у каждого есть возможность испить воды из источника, умыться 
«святой водой» и взять с собой. Родник переводится, как «серебряная вода» и отличается наличием двухвалентного железа, 

содержание которого больше, чем в известных источниках Ессентуки и Боржоми. Вода содержит высокое количество 
серебра. У источника вдоль дороги раскинулся рынок по продаже изделий декоративно-прикладного творчества, здесь можно 
приобрести алтайские сувениры, книги, путеводители и т.д. А рядом с источником на деревьях вы увидите многочисленные 

разноцветные ленты, окунѐтесь в историю, обычаи алтайского народа….. 

6. 

«Озеро Ая» (автобусная) автобус, 8 часов, 25 км 580 400 400 400 

Озеро находится на левом берегу реки Катунь в 12 км от туркомплекса «Манжерок». Наличие теплой воды, нескольких 
пляжей и инфраструктуры дополнительных услуг и развлечений привлекают каждый летний день на озеро сотни 

отдыхающих. Озеро таит много загадок, легенд, у вас уникальный случай побывать и на себе ощутить силу острова с 

Беседкой Любви, который находится в центре озера; до острова романтики добираются вплавь, вот именно там и 
свершается…. 

7. 

Экскурсия к памятнику В. Я. Шишкова 
пешком, 

1 час, 2 км 
200 110 75 75 

Сибирский писатель Вячеслав Шишков известен книголюбам как автор романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев». Но 

жители Горного Алтая благодарны ему не только за писательский труд. В чем проявился его талант в 1913-1914 годах на 
Алтае? Как история, на которой основывается «дорога жизни» Горного Алтая, связана с легендарным писателем? Какие 

загадки хранит Чуйский тракт? Об этом и о многом другом Вы узнаете во время посещения экскурсии. 

8. 
«Камышлинский водопад» (автобусно-

пешеходная) 
автобус – 70 км, пешком – 4 

км, 
370 
670 

250 
550 

180 
500 

180 
500 



- пешком 

- с доставкой на моторной лодке 
 в одну сторону 

 в две стороны 

5 часов 970 850 800 800 

Живописный водопад на левом берегу Катуни. До него вы совершите пешеходный переход протяженностью 2 км. по лесной 
тропинке, где обворожительны звуки и запахи девственной природы. Водопад является памятником природы Республики 

Алтай (ранее - Горно-Алтайской автономной области) с 1978г. При совершении данной экскурсии Вы сделаете остановку 
около источника « Аржан-Суу», услышите легенду о живительной силе воды. Имеется возможность посетить водопад и 

водным путем, на резиновых моторных лодках. 

9. 

«Музей русской куклы в с. Чепош» автобус, 80 км, 4 часа 650 540 500 500 

Во время посещения музея Вы познакомитесь с тайнами древней Руси, которые сохранила кукла, поучаствуете в русских 

обрядах, при желании можете научиться ремеслу изготовления поделок, а также облачиться в русские наряды и 
сфотографироваться… 

10. 

Экскурсия в Чемал 
  

автобус 
140 км, 6 часов 

540 400 300 300 

Чемальская ГЭС – первенец электроэнергии на Алтае, пущенный в эксплуатацию в 1935 году при прямой помощи М.И. 

Калинина. Для любителей экстрима предлагаем испытать себя на «тарзанке». Ощущения полета над бушующей водой 
Чемала незабываемы…По «козье тропе» скальной горы совершите переход, где открываются вид на слияние рек Чемала и 

Катуни, к святым местам. Здесь на побережье находится женский скит, а на маленьком Катунском островке Патмас 
находится храм Иоанна Богослова. Старинные иконы, чудодейственная сила острова, величие духа… 

11. 

Экскурсия на Чемальскую ГЭС с 

посещением музея русской куклы 

автобус 

140 км, 6 часов 
850 650 650 650 

Экскурсия по принципу «два в одном…» 

12. 
Восхождение на гору Обзорную 3 часа, 3 км 200 110 75 75 

Приехали в Горный Алтай? Обязательным является совершить восхождение на одну из горных вершин. Полезная процедура, 



как в физическом, так и в духовном развитии. Во время подъѐма организм очищается от шлаков и токсинов, насыщается 

ароматами разнотравья. Завораживает вид на вершине горы, непреодолимо чувство свободы и «полѐта». 

13. 

«Талдинские пещеры» 

  

автобус – 20 км, 

пешком – 3 км, 4 часа 
460 330 290 290 

Пещеры находятся на левом берегу Катуни, известны тем, что в разные времена они служили жильем для человека. Здесь 
обнаружены археологические находки, датируемые ранним железным и бронзовым веками. С пещерами связаны легенды о 

кладах, рассказы о спрятанном колчаковском золоте… В 300 м от пещер вверх по склону посетите Талдинскую карстовую 
арку, памятник природы с 1996 г., места здесь поистине сакральны, сила исполнения ваших желаний очень велика!!! 

14. 

«В гости к сибирским изюбрам» автобус, 110 км, 4 часа 640 500 400 400 

У вас есть уникальная возможность увидеть своими глазами животных, которые занесены в Красную книгу, животные , 
представляющие великую ценность животного мира Горного Алтая. В посѐлке Черга, 55 км от Манжерока находится 

экспериментальное хозяйство Сибирского отделения РАН, его цель- создание фонда и генофонда диких животных, одним из 
ярких представителей являются зубры, завезѐнные из Беловежской пущи….. 

15. 

«Природный парк «Уч-Энмек» автобус, 350 км, 9 часов 2800 2500 2200 2000 

Созданный парк «Уч-Энмек» охраняет сокровища Каракольской долины от бесконтрольного туристского потока. Лишь 
немногим удаѐтся посетить историко-археологический заповедник: наскальные рисунки, каменные изваяния, курганные 

группы захоронений. Вам представится такая возможность. Во время экскурсии Вы попробуете блюда алтайской 
национальной кухни и услышите горловое пение народных сказителей - кайчи. 

16. 

Экскурсия в плавательный комплекс 

«Бирюзовая Катунь» (с купанием) 
автобус, 25 км, 6 час. 620 500 460 460 

Если вы любители полежать на тѐплом песочке, понырять с аквалангом, поплавать на катамаранах, испытать себя на 

экстремальных водных аттракционах- то Вы не ошиблись с экскурсией!!! Озеро с тѐплой водой, индустрия развлечений, 
аквапарк, детский водоѐм с аттракционами - это всѐ в открытом плавательном комплексе «Бирюзовая Катунь». 

17. 
Экскурсия в плавательный комплекс 

«Бирюзовая Катунь» (с купанием) и 
автобус, 25 км, 8 час. 760 610 610 610 



посещением Талдинских пещер 

Экскурсия по принципу «два в одном»… 

18. 

Экскурсия в с. Куюс (петроглифы) автобус, 300 км, 8 час. 1000 750 500 - 

В этом месте хранится история святилищ с петроглифами; стоянки древнего человека, датируются неолитом и ранним 
железным веком, множество древних могильников и курганов. Вы сможете увидеть, ощутить, а экскурсовод вам поможет 

раскрыть тайны и загадки древних цивилизаций… 

19. 

Экскурсия в дом-музейалтайского 

художника Г. И. Чорос-Гуркина 
автобус, 110 км, 

4 часа 
640 500 400 400 

Музей находится в селе Анос на левом берегу Катуни, у подножия горы среди красивого яблоневого сада. Интересна судьба 
этого человека, покоряют взгляды посетителей музея сюжеты его картин. 

20. 

Археологические памятники Манжерока 

(пешеходная) 
2 км, 2 часа 245 130 90 70 

Вы наверное даже представить не могли, что рядом с туркомплексом «Манжерок», местом , где вы отдыхаете, находились 

поселения и стоянки древнего человека. С 2000 г. Новосибирский педуниверситет проводит раскопки могильника «Челтуков 
лог», где было найдено множество уникальных предметов быта, оружия и украшений… 

21. 

Экскурсия в урочище Бай-Габак автобус, 120 км, 5 часов 1190 1020 970 970 

В урочище «Бай-Габак» Вы сможете увидеть настоящих маралов и оленей, покататься на лошадях. Здесь специализируются 
на производстве пантов марала и изготовлении из них лекарственных средств, при желании можно воспользоваться 

услугами оздоровительных процедур… 

22. 

«В древность веков» или наскальные 

рисунки 

Тялбак-Таша 

автобус, 

500км, 9 часов 
1600 1250 1000 1000 

Это путешествие оставит одно из самых ярких впечатлений отдыха в Горном Алтае. Вы совершите поездку по самым 



выдающимся местам Чуйского тракта : перевалы Семинский(1894м) и «Чике – Таман»(1460м ) - «дорога-серпантин», 

увидите слияние двух великих рек Чуи и Катуни, грандиозные ландшафты скальных гор и террас, бомов. На 723-м км 
Чуйского тракта находится галерея наскальных рисунков древних людей в урочище «Тялбак-Таш» - это сокровище, 

подаренное нашими предками из глубин почти трехтысячной давности, имеет мировое значение. Более 200 прекрасно 
сохранившихся до настоящего времени фрагментов, но исчезающих по причине вандализма современников… 

23. 

  

Автобусная экскурсия к Черемшанскому 

водопаду 
15 км, 3 часа 

300 180 125 125 

24. 
Велосипедная экскурсия в Черемшанскому 

водопаду 
670 - - - 

  
Частичка райского уголка среди берѐзовой рощицы, с трелями птиц, журчанием речки, спадающей каскадными струями- это 

завораживает, сердце успокоит и душа насладится блаженством…… 

25. 

«Телецкое озеро» (автобусная) 400 км, катер 50 км 3000 2700 2400 2400 

Телецкое озеро местные жители называют «Алтын-Кель» - «Золотое озеро». Безусловно это жемчужина Сибири, 

изумляющая своей красотой и свежестью. Находится на высоте 436 метров над уровнем океана среди высоких гор со 
множеством впадающих в озеро водопадов и горных речушек. Теплоходная прогулка по озеру с посещением водопада Корбу 

или Каменного залива вызовут душевный порыв и восхищение от красоты этих мест. 

26. 

«Обзорная экскурсия по городу Горно-

Алтайску с посещением краеведческого 

музея и Центра народных промыслов 

«Энчи» 

автобус 
90 км, 

5 часов 

820 670 600 600 

Если Вы хотите глубже знать историю этого древнего края, советуем совершить поездку в краеведческий музей им. 

Анохина. Рядом с музеем находится республиканский центр народных промыслов «Энчи», где Вы увидите множество 
интересных поделок и сувениров, а отдельные приобретете на память о посещении Алтая. 

27. 
«Семинский перевал» автобус, 230 км, 8 час. 900 600 450 450 

Семинский перевал – одна из самых высоких точек Чуйского тракта - 1894м над уровнем моря. На протяжении9км длится 



подъѐмна перевал и 11км - спуск. Семинский перевал - памятник истории и природы. Отсюда открывается живописная 

панорама голубого Алтая, горы Сарлык(2507м.), кедровых лесов и альпийских лугов….. 

28. 

«Горно-Алтайский ботанический сад» 
автобус 

80 км, 4 часа 
500 360 300 300 

Экскурсия в ботанический сад в селе Камлак познакомит Вас с флорой Горного Алтая. Любители – садоводы имеют 
возможность также приобрести диковинные и необычные растения и дать им продление жизни на своем садовом участке. 

29. 

Экскурсия в Горно-Алтайский 

ботанический сад с посещением 

Камышлинского водопада 

автобус 
80 км, 4 часа 

540 380 320 320 

Экскурсия по принципу «два в одном»… 

30. 

«К Каракольским озерам» 
автобус + автомобиль ГАЗ-

66, 190 км, 10 час. 
2350 1400 1000 1000 

Каракольские озера – семь озер расположились на высоте от 1700 до 2000 метров в горном цирке в районе вершины Озерный 

Белок (2300 м). Альпийские луга, могучие кедры, вечные снега, журчание хрустально чистой воды в горных ручейках - это все 
напомнит сюжеты из русских сказок и всѐ это можно увидеть в течение однодневной экскурсии к Каракольским озерам. 

31. 

Экскурсия в Музей камня в селе Майма автобус, 60 км, 4 часа 430 320 250 250 

Экскурсия в Музей камня в селе Майма – еще одна страница познания нашей планеты. Ежедневно проходя по каменным 
плитам мы не подозреваем, какое происхождение и историю они в себе хранят… 

32. 

«Были Чуйского тракта» 
 с ночлегом в кемпинге 
 с ночлегом в палатках 

автобус, 
830 км, 2 дня 

2900 2250 1700 - 

2600 2000 1500 - 

Чуйский тракт – важнейшая артерия Горного Алтая. Путешествие по нему познакомит Вас с многими природными и 
историческими памятниками Алтая. Не проехать по Чуйскому тракту - значит не знать Горный Алтай. В течение двух дней 

Вы увидите перевалы Семинский (1894м) и «Чике - Таман»(1460м ), слияние рек Чуи и Катуни, грандиозные ландшафты 



скальных гор и террас, бомов. На 723-м км Чуйского тракта находится галерея наскальных рисунков древних людей в 

урочище «Тялбак-Таш». Это сокровище, подаренное нашими предками из глубин почти трехтысячной давности, имеет 
мировое значение. Более 200 прекрасно сохранившихся до настоящего времени фрагментов, но исчезающих по причине 

вандализма современников… 
Ваш ночлег будет на берегу горного таежного озера, где рыбаки могут попытать счастья поймать хариуса или форель. С 

горных перевалов откроется панорама вечных снегов Северо-Чуйских белков. Вы побываете также в Курайской степи, 

расположенной в межгорной котловине и окруженной Курайским и Северо-Чуйским хребтами. Здесь, на двухтысячной 
высоте уже чувствуется дыхание сухих ветров Монголии. 

33. 

«В гости к пчелкам» авто, 10 км, 3 часа 450 - - - 

На московских и питерских рынках непременно продают алтайский мед. Но алтайский ли он ?.. Мы предлагаем вам побывать 
на пасеке, познакомиться с деятельными пчелками и попробовать настоящий алтайский горный мед… 

34. 

«Каинский маральник» 
(с катанием на лошадях) 

автобус, 70 км, 4 часа 1000 850 850 - 

Как часто Вам приходилось видеть яков, маралов или верблюдов? А Вы знаете, что як внесен в Красную книгу России? Что 
марал – гордость Алтая? Известно, что кровь этого благородного животного на протяжении многих веков люди 

использовали в качестве лечебного средства, укрепляющего жизненные силы человека, отдаляющего старость. Увидеть это 
прекрасное животное в дикой природе невозможно. Вы слышали, что верблюд – корабль пустыни, но вряд ли знаете, что он 

обитает в дикой природе Алтая… У Вас есть возможность увидеть этих прекрасных животных, совершив поездку в Каинчу. 

35. 

« Тѐс-Кан - родовая вершина сеока тѐсов» 
автобус, 14 км, 

ККД – 5 км 
700 570 500 500 

Издревле на манжерокских землях обитали люди из сеока тѐсов из племени древних тубаларов. Родовой вершиной этого 
народа была и есть господствующая в этих местах гора Синюха (Тѐс-Кан). Они поклонялись природе, обожествляли и 

одушевляли ее. А продолжение этого повествования вы услышите во время проведения автобусной экскурсии к горе Синюха. 
Вы увидите земли Манжерока с высоты полета беркута. И не волнуйтесь, на горную вершину Вы поднимитесь на канатно- 

кресельном подъемнике. 



36. 

«Сростки - родина Василия Макаровича 

Шукшина» 
автобус, 160 км, 

6 часов 
700 550 450 450 

«Идет, идет в красной рубахе, как палач»… Знакомые слова ? Красную рубаху главного героя фильма «Калина красная» 
знают все. А Вы знаете, что большинство своих фильмов Василий Макарович Шукшин снял на Алтае? Знаменитый фильм 

«Печки-лавочки» был снят в родном селе Шукшина – Сростки. Если Вы это слышите впервые, то мы Вам предлагаем 
увидеть своими глазами дом матери великого драматурга, его музей, посетить гору Пикет и проехать по родному селу В.М. 

Шукшина. 

37. 

«В страну Беловодья» 
(по Рериховским местам) 

автобус, 750 км, 2 дня 4650 3750 3200 3200 

«Осторожно надо с человеком, чтобы не обидеть. Не обижай человека на земле. Где совет - там и свет, Где любовь - там и 
Бог.» Хорошие слова ?. Вот такие корни и остались в людях, населяющих Уймонскую долину - заповедник истории и культуры 

первых русских переселенцев. Погостив неполный месяц, решил в Уймоне провести остаток своей жизни Н.К. Рерих, великий 
художник и мыслитель… Не побывать в Уймонской долине - лишить Вашу душу праздника… 

38. 

«Что такое Манжерок ?..» пешком, 10 км, 5 часов 275 150 100 100 

Помните слова из песни Э. Пьехи: «Дружба — это Манжерок, Верность — это Манжерок, Это место нашей встречи — 

Манжерок!»…. Во время этой экскурсии вам предстоит подняться на Обзорную вершину и пройти по хребту горы Черепан, 
увидев с километровой высоты село Манжерок. Вы услышите интересный и познавательный рассказ о селе и людях, 

проживающих в нем. А спустившись с горы, пройдете по Манжероку, посетите художественный салон Марии Образцовой и 
сувенирный базар. 

39. 

«На дальний кордон» 
(с катанием на лошадях, посещением бани 

на берегу горной реки и травяным чаем) 

автомобиль повышенной 
проходимости, 200 км, 9 

часов 
2150 - - - 

Глушь таежная, леса дремучие, реки бурные, и вдруг, очутиться на лесном кордоне, где гостеприимные егеря угостят вас 
таежным чаем с травами, вы попаритесь в баньке, из которой можно окунуться в студеную воду… И самое главное, 



совершите незабываемое путешествие на вороном коне по лесной дороге… Отказаться невозможно!!! 

40. 

«Ущелье горных духов» 
(осмотр водопада и наскальных рисунков в 

ущелье) 

автомобиль повышенной 
проходимости, 200 км, 9 

часов 
700 500 400 400 

Недалеко от Чемала находится интересное место – ущелье Чечкыш. Оно навеяно сказаниями о горных духах, о людях, 
проживавших 3 тысячелетия назад. Незабываемый вид откроется со смотровой площадки на долину нижней Катуни, ущелье 

и водопад. Во время этой экскурсии туристы также посещают Чемальскую ГЭС и остров Патмас в с.Чемал. 
 

 


