
POST-ACTIV-TOUR КОНФЕРЕНЦИИ 

« Тайны Горного Алтая» 
11 июля – 15 июля 2020 г. 

Денисова пещера, водопады реки Шинок, Чуйский тракт,  

водопад Корбу и жемчужина Горного Алтая - Телецкое озеро 

Этот тур специально подготовлен для путешественников, любознательных и желающих ценить каждое 

мгновение в своей жизни. Высокая динамика путешествия и смена способа и средств передвижения помогут 
наиболее ярко прочувствовать все прелести алтайской природы, дадут отдохнуть после напряженного ритма 

конференции.  Этот тур не требует специальной физической подготовки и спортивных навыков, поэтому в него 
смело может отправиться даже начинающий турист. 
Общая продолжительность – 5 дней/4 ночи 

Вид   маршрута – комбинированный, автобус\автомобиль, катер\теплоход,  пеший 

Питание: трехразовое, ежедневно. 

 

Программа тура: 

1 день.   

Рано утром выезд из г. Новосибирск, путешествие в Солонешенский район Алтайского края (примерно 640 км). По 

пути небольшая экскурсия по историческому центру старинного сибирского города Бийск, которому более 300 лет.  

Размещение на турбазе в районе с.Черный Ануй на 2 ночи.   

Экскурсия в Денисову пещеру, где и сейчас проходят археологические раскопки. Мы перенесемся в период 48-50 

тысяч лет назад (!), узнаем, как жили люди, представляющие особую ветвь в эволюции рода Homo, отличному и 

от неандертальцев, и от современных людей. Археологические и палеонтологические материалы из базальных 

отложений Денисовой пещеры датируются в пределах 133—282 тыс. лет. Полученной и увиденной информацией 

будут довольны даже самые любознательные из вас. 

2 день.  
 После завтрака из местной кухни, нас ждет увлекательный день настоящего алтайского туриста. На  специальном 

высоко-проходимом  алтайском транспорте, мы доедем до туристической стоянки. Дальше нас ждет   пешеходный 

треккинг (итого 12 км, туда и обратно) вдоль реки Шинок. Для желающих. Либо кто-то может остаться для отдыха на 

базе. Преодолевая спуски и подъемы, бесчисленное количество ручьев, будем пить родниковую воду удивительного 

вкуса и наслаждаться   удивительными видами и своей смелостью, мы увидим несколько водопадов, одних из самых 

труднодоступных на Алтае. Красота первозданной природы, физическая нагрузка, пикник-обед, и вечерняя русская 

баня после обратной дороги, помогут снять стресс и усталость городских будней.  

3 день.  
После завтрака освобождаем номера. Экскурсия в дендрарий «Алтайское холмогорье».  

Затем переезд по Чуйскому тракту (примерно 515 км) вдоль берегов рек стремительной Катуни и спокойной Бии, к 

жемчужине Горного Алтай – Телецкому озеру.  По пути будет остановка для обеда и отдыха, возможно даже купание 

(есть два варианта, красивое место на берегу реки Катунь или на берегу озера в комплексе «Бирюзовая Катунь». По 

прибытии в с.Артыбаш размещение на туристической базе на 2 ночи. Отдых.  

4 день.   Нас ждет быстроходный катер (или теплоход) и путешествие по водной глади Телецкого озера. Вы 

насладитесь видами водопадов, в том числе водопада Корбу, Киште, и речушек, впадающих в озеро, видами скал и 

красотами прибрежного заповедника, побываете на берегах каменного залива (говорят, это место падения 

метеорита…). Вы узнаете, почему Телецкое озеро называют «Золотым», и почувствуете энергию этого второго, после 

Байкала, пресноводного озера России.   

5 день.  

После завтрака мы продолжим отдыхать на берегу Телецкого озера. Мы поднимемся на одну из обзорных площадок, 

рядом с озером и насладимся видами озера и окружающих его гор. Желающие смогут прогуляться вдоль берега озера 

на лошадях (за дополнительную плату), или пешком. 

После обеда возврат по красивой лесной дороге от Артыбаша в г. Новосибирск. Прибытие поздно вечером. 

В программе возможны незначительные изменения (по согласованию с заказчиком группы). 

 

В стоимость тура входит: 
- проживание 2 ночи на турбазе в Солонешном районе Алтайского края, 

- проживание 2 ночи на турбазе в с.Артыбаш (Телецкое озеро),  

- питание 3х разовое (завтрак, обед, ужин) во все дни, с 1 по 5й день,  

- все трансферы на автобусе от Новосибирска и до Новосибирска (багаж в прицепе) 

- экскурсия на катере (или теплоходе) на Телецком озере с остановкой на водопаде Корбу. 

- экскурсия в Денисову пещеру, 

- пешеходный тренинг до водопадов реки Шинок, 

- экскурсия в дендрарий «Алтайское холмогорье), 
- обзорная экскурсия по историческому центру г.Бийск, 

- посещение обзорной площадки на Телецком озере, 

- гид (в том числе англоговорящий). 

- медицинская страховка, в т.ч. от несчастного случая. 

 
Стоимость тура: 33300 руб. (или 433 euro) (группа 18 человек). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_neanderthalensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens

