
Цветение маральника 
1 мая - 9 мая 

Насладитесь цветением маральника – вечнозелѐного кустарника Рододендрон 

Ледебура, который распускается только один раз в году в начале мая. В это время 

года все скалы в горах Алтая покрываются нежно-лиловым покрывалом цветков 

маральника. Встречайте приход весны в самом красивом уголке России. 
 

 

 

День 

1 

09:00 - Прибытие в Горно-Алтайск. Рейс S7 2629 

Завтрак в усадьбе Сокол. Трансфер в с. Манжерок. 

Подъем по канатной дороге на вершину горы Малая 

Синюха. 

14:00 – заселение в отель. Обед. Свободное время. Ужин. 

День 

2 

Завтрак. Экскурсия по Долине реки Катунь. Село Чемал, 

остров Патмос и Храм Иоанна Богослова, урочище Горных 

духов Че-Чкыш, Ороктойский мост и порог Тельдекпень. 

Обед по пути в кафе. Ужин. 

День 

3 

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия по Чуйскому 

тракту. Заселение на базу отдыха «Динамо». Обед. 

Экскурсия в этно-природный парк  

«Уч-Энмек». Осмотр археологических памятников, 

святилищ и мест силы. Концерт алтайского горлового 

пения в алтайском жилище. Возвращение на базу, ужин. 

День 

4 

Завтрак. Выезд на экскурсию по Чуйскому тракту в сторону 

границы  

с Монголией. Перевал Чике-Таман, Большой Ильгуменский 

порог на реке Катунь, слияние рек Чуя и Катунь (Чуй-Оозы), 

петроглифы Калбак-Таш, Гейзерное озеро, Северо-Чуйский 

хребет и Курайская степь. Обед по пути в кафе. 

Возвращение на базу Динамо поздно вечером. Ужин. 

День 

5 

Завтрак. Выезд из отеля. Трансфер в с. Манжерок. Обед и 

ужин. 

День отдыха. 

День 

6 

Завтрак. Экскурсия к Камышлинскому водопаду (пешая, 4 

км). Обед. Экскурсия в деревню мастеров Аскат. Посещение 

этно-юрты Каури. Мастер-класс по сакральным 

инструментам мира.  

Возвращение в отель. Ужин. 

День 

7 

Ранний трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, вылет в Мск. 

Счастливого пути и до новых встреч! 

 

 

 

 



 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЙЮЧЕНО: 

- проживание согласно программы – двухместное размещение. 

Благоустроенные номера «студия улучшенная» ГЛК Манжерок; коттеджи 

«полулюкс» база отдыха Динамо (Семинский перевал); 

- питание – полный пансион (шведский стол); 

- трансферы на микроавтобусе Фиат Дукато; 

- подъем по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха; 

- экскурсия по Долине реки Катунь; 

- экскурсия по Чуйскому тракту; 

- экскурсия в этно-природный парк «Уч-Энмек»; 

- пешая экскурсия к Камышлинскому водопаду; 

- экскурсия в деревню мастеров Аскат; 

- посещение этно-галереи Каури; 

- мастер-класс по сакральным инструментам мира; 

- вода в дорогу; 

- сопровождение экскурсоводом. 

 

ДОПОЙНИТЕЙЬНО ОПЙАЧИВАЕТСЯ: 

 авиаперелет, 

 алкоголь, 

 личные расходы и сувениры, 

 СПА, бани, доп услуги в отелях. 

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

65 000=00 рублей 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Йипецк, ул. Советская, 71   

 WWW.TRAVSHOP.RU      
ТЕЙ. 225-000  

  

http://www.travshop.ru/

