
Зимний Алтай: Мир гор, рек и озер 

8 дней / 7 ночей 

Проживание природно-оздоровительном комплексе у гор - Телецкое озеро - 

река Бия – национальные блюда - этнографическая экскурсия – зимние 

забавы – баня и cпа - Лебединый заповедник на озере Светлое - остров 

Патмос - пикник у реки Катунь - Семинский и Чике-Таманский перевал - 

Чуйский тракт 

 

Кому: любителям активного отдыха, которые стремятся узнать что-то новое и получить 

яркие впечатления. 

Когда: Декабрь – Февраль. 

Стоимость тура: 

 от 169 000 руб. за человека по групповому тарифу (в группе от 4 человек) 

 от 229 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу (в группе от 2 человек) 

Перелет: 

 Из Москвы в Горно-Алтайск - прямой рейс. Примерное время в пути – 4 часа 25 

минут.  

 Из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск – с пересадкой в Москве. Примерное 

время в пути – 7 часов 45 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 1 

Прибытие в Горно-Алтайск.  Встреча в аэропорту и переезд до отеля Cosmos Collection 

Altay Resort. размещение, ужин и  отдых по Вашему желанию. На территории есть 

обширный СПА центр, банный комплекс, каток, рестораны и оздоровительный центр.  

 

День 2 

Завтрак в отеле и экскурсия на Телецкое озеро, которое входит в комплекс «Золотые горы 

Алтая» и охраняется ЮНЕСКО. Это озеро считается младшим братом Байкала, а для 

местных – священным озером. Вы узнаете о тайнах и легендах этого интересного места.  

Затем на берегу реки Бия для Вас проведут этнографическую экскурсию. Местные жители 

расскажут об истории малого народа тубуларов и проведут дегустацию национальных 

блюд. Далее – прогулка на снегоходах по прителецкой тайге. Обед и отправление в 

обратный путь. Возвращение в отель, отдых.  

 

 

 

 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/cosmos-collection-altay-resort-prirodno-ozdorovitelnyy-kompleks-
http://www.jsptravel.ru/hotel/cosmos-collection-altay-resort-prirodno-ozdorovitelnyy-kompleks-


День 3  

Завтрак в отеле и экскурсия в Лебединый заказник на озере Светлом, что примерно в 1,5 

часах от Вашего курортного комплекса. Заповедник создан с целью сохранения 

единственной на Алтае зимовки лебедей- кликунов. Вода в озере чистая и не замерзает из-

за обилия ключей, благодаря чему птицы могут комфортно проживать здесь круглый год.  

Возвращение в отель. Обед. Отдых или досуг, спланированный на Ваш вкус.  

День 4 

После завтрака в отеле Вас ожидает знакомство с еще одним популярным местом Горного 

Алтая - действующим храмом на острове Патмос. Он находится в селе Чемал, на 

расстоянии примерно 2 часов езды от отеля. По пути будет возможность остановиться у 

реки Катунь и живописном сосновом бору. Также предстоит прогулка по подвесному 

мосту, который ведет к острову, и канатной дороге в село Манжерок, где с горы Синюха 

открывается красивый вид на долину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 5 

Завтрак в отеле и день, полностью спланированный на Ваш вкус. К вашим услугам: 

катание на коньках, лыжах, собачьих упряжках, тюбингах и другие зимние забавы на 

территории отеля, после которых можно приятно расслабиться и восстановить силы в СПА-

центре, например, посетив сауну с гималайской солью, или оценить мастерство 

профессиональных пармейстеров и хамамщиков в банном комплексе.    

День 6  

Завтрак и ранний выезд из отеля, чтобы осмотреть уникальный Чуйский тракт, который 

входит в десятку красивейших дорог Мира. Вы проедете почти 600 км, наблюдая 

величественные кедры на Семинском перевале, запорошенный снегом Чике-Таманский 

перевал и другие живописные пейзажи в сочетании со свежайшим воздухом горного Алтая.  

Пикник на берегу реки Катуни. Позднее возвращение в отель и отдых.  

День 7 
Завтрак в отеле и день на территории отеля, полностью спланированный на Ваш вкус. 

 

День 8  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

 

 



Стоимость:  

 от 169 000 руб. за человека по групповому тарифу (в группе от 4 человек) 

 от 229 000 руб. за человека по индивидуальному тарифу (в группе от 2 человек) 

 

В стоимость включено:  

 Проживание в двухместном номере (отель Алтай Резорт 5*) 

 Завтраки в отеле 

 Транспортное обслуживание по программу 

 Услуги гида во время экскурсий 

 Входные билеты 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Питание, не включенное в программу 

 Спиртные напитки  

 Авиаперелет  

 Медицинская страховка  

 Прочие услуги и маршруты, не включенные в программу  

 Личные расходы и чаевые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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