
Алтай - Путешествие на Телецкое Озеро 6 дней / 5 ночей   

Программа для индивидуальных путешествий 

Телецкое Озеро- Гора Белуха- Староверы- Водопады Алтын Келя- Знакомство с местным 
старожилой Алтайского заповедника 

 Когда: май - сентябрь 

 Перелет: 

• наиболее оптимальный аэропорт прилета - аэропорт Горно-Алтайска 

• прямой рейс авиакомпании S7  из Москвы Домодедово  до Горно-Алтайска. 
Примерное время в пути – 4 часа 30 минут - ежедневно - есть бизнес класс 

 Стоимость тура: 

• от 1 500 000 руб. на группу из 4 человек 

День 1 - Знакомство с Алтаем  

Прибытие 9.10 – прилет в Горно-Алтайск, встреча в аэропорту согласно алтайским 
традициям и трансфер в отель Алтай Вилладж.  

Вертолетный трансфер – вертолет Eurocopter AS350, 5 пассажирских мест+1 пилот. Время 
полета – 40-60 минут. Рекомендуем взять самые необходимые вещи в вертолет в виде 
ручной клади. Основной багаж повезем наземным автотранспортом. Он приедет в отель 
через 4 часа после отправки из аэропорта.  

Около 11 часов – прибытие в отель Алтай Вилладж (в случае вертолетного трансфера). 
Завтрак в ресторане. Расчетный час для заселения в отеле Алтай Вилладж – 14 часов. В 
случае, если номера будут освобождены предыдущими гостями рано, есть вероятность 
заселения раньше 14.00 

День отдыха и акклиматизации 



День 2 - Гора Белуха 

Сегодня предлагаем совершить полет на вертолете к самой высокой горе Алтая и Сибири – 
Белухе (4509 м). Она находится на границе с Казахстаном в Катунском хребте. Белуха 
включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время полета вы пересечете всю 
Алтайскую горную страну с севера на юг, увидите множество горных хребтов с высоты. 
На Белухе мы сделаем посадку в самых интересных местах – на берегу Аккемского озера 
(в котором отражается гора), на Аккемском леднике на склоне Белухи, в Долине Семи 
Озер. При желании можно сделать треккинг к часовне Архангела Михаиле на морене 
Аккемского ледника. Вы сможете прикоснуться к миру высокогорья – увидеть, как из 
ледников начинаются реки, погулять по субальпийским лугам, потрогать летний снег в 
горах. Общее время стоянки вертолета (включенное в пакет) – до 3 часов. Обед-пикник. 

Перелет в с. Верх-Уймон в музей истории и культуры Уймонской долины, или музей 
староверов. Его основательница Раиса Павловна Кучуганова увлекательно поведает о 
житейских мудростях староверов. Ведь эти места называют не иначе, как Алтайским 
Беловодьем, а староверы верят в то, что именно здесь находится легендарная страна 
счастья и справедливости древних славян.  
Полет к Белухе нужно планировать в ясную солнечную погоду, чтобы пики горы были 
открыты от туч и облаков. 

Возвращение в отель Алтай Вилладж.  

День 3 - Водопады Алтын Келя 

Телецкое озеро славится своими водопадами. В озера впадает порядка 80 рек, 
большинство из которых впадают в озеро красивыми водопадами. Вы совершите прогулку 
по озеру на частном катере, во время которой мы будем делать остановки на самых 
известных водопадах – Эстюбе, Чодор, Корбу, Аюкечпес. Продолжительность – 4 часа 

Возвращение в отель. 



День 4 - В гости к алтайцам  

День знакомства с культурой алтайских народов. Мы поедем в гости в центр алтайской 
культуры. В национальном жилище – аиле, изготовленном из лиственничной коры, мы 
узнаем об обычаях алтайцев, увидим основные предметы быта. Далее Вам будет 
предложен мастер-класс по валянию оберегов из войлока и приготовлению алтайских 
сладостей. Во время обеда вас ждет дегустация национальных алтайских блюд и концерт 
алтайского горлового пения. Данный вид искусства внесен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Экскурсия на 5-6 часов. Продолжительность трансферов – 20 минут на катере 
от отеля + 10 минут на автомобиле от причала до центра. И обратно. 

День 5 - Заповедное село Яйлю 

День посвящен визиту в Алтайский природный биосферный заповедник и село Яйлю. 
Поездка на частном катере (30 минут от отеля Алтай Вилладж). Село Яйлю – 
единственное село в России, которое находится в заповеднике. Одновременно это самое 
теплое место на Алтае и самая широкая терраса на озере. Именно в этом месте, перевалив 
через хребет Торот, к озеру вышли отряды русских первопроходцев-казаков в середине 17 
века. Тогда русские отряды обложили данью местного хана телесов – Мандрака. 

Яйлю – мистическое место. Чтобы жить в этом поселке нужно обладать особой силой воли 
и духа – побывав здесь, вы это почувствуете. Нередко в село из прителецкой тайги 
спускаются медведи. Значительную часть года село отрезано от цивилизации – внешнее 
сообщение возможно только по льду или по зимней дороге, проходящей в горах по тайге. 
В Яйлю Вас встретит местный житель, старожила Алтайского заповедника – Евгений 
Веселовский. Вместе с ним Вы совершите треккинг по окрестностям Телецкого озера, 
побываете в яблоневом саду (в это время сады очень красиво цветут), услышите много 
историй о жизни в горах. В завершении поездки – обед в сельской усадьбе Евгения (блюда 
из местных эко-продуктов, домашние настойки). 

Возвращение в отель, свободное время. 



День 6 

Ранний трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. Выезд из отеля в 5.00 утра. В аэропорт 
возможен только наземный трансфер – 200 км. 3,5 часа, так как вертолеты начинают летать 
не ранее 9-10 часов утра по метеоусловиям в горах. 

 Стоимость тура: 

•  от 1 500 000 руб. на группу из 4 человек 

 Стоимость тура включает: 

• проживание — в Altay Village 5* на завтраках в двух Шале 

• транспортное обслуживание по программе (автотрансфер, трансфер на вертолете 
Еврокоптере AS 350, аренды лодок) 

• услуги гидов и инструкторов и посещение культурных центров по описанной 
программе  

• принадлежности в дорогу - небольшие сувениры на память, салфетки, вода, аптечка  

• страховка от клещевого энцефалита 

 Дополнительно оплачивается: 

• авиабилеты в Горно-Алтайск 

• обеды и ужины на территории отеля 

• дополнительные активности не входящие в программу 



Проживание в отеле Altay Village 5* Телецкое озеро. Отель признан самым лучшим boutique 
отелем в России (премия Travel Awards). Для празднования важных событий это наиболее 
подходящее место на Алтае, сочетающее в себе первозданную природу, безупречный сервис 
и кухню, изысканные интерьеры. Отель расположен на берегу Телецкого озера – самый 
глубокий водоем Алтая, пятое по глубине озеро в России (325 метров. Озеро включено в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, охраняется в составе Алтайского биосферного 
заповедника. В отеле Altay Village можно дополнительно заказать оздоровительные 
процедуры (пантовые ванны, массажи, косметические маски). Также работает баня с 
проточным прудом и можно пригласить парильщика. Бесплатно для гостей работает бассейн, 
тренажерный зал. 
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