
Семейный тур на Алтай 

Подробное описание маршрута на семью из 4 человек. 
На 8 ночей/9 дней 

1 день 
Прилёт в Горно-Алтайск (или Барнаул). 
Тёплая встреча с горячим травяным чаем. 
Переезд в гостиницу в городе Горно-Алтайск. 
Днём свободное время для осмотра достопримечательностей и музеев 
города. 

Вечером выезжаем на ужин в Юрту Галерею. 
Художник и мастер по войлоковалянию расскажет об Алтайских 
традициях, мистических обрядах, философии строительства и убранства 
юрты. 

Национальный вегетарианский ужин из алтайских блюд: 
Курут - алтайский национальный кисло-молочный продукт, наподобие 
сыра. Он так и называется "сырчик". Готовится из закваски, коптится. 
Это самый популярный и знаменитый из сыров, тот самый, что был 
найден еще в кургане «принцессы Укока». Твердый, обладающий кисло-
соленым вкусом, он совершенно не портится, причём технология его 
приготовления не меняется тысячелетиями. 

Популярно старинное ритуальное кушанье – боорсок – жаренные в 
масле нарезанные кусочки раскатанного теста или шарики. Это 
традиционное “украшение” стола – поскольку боорсоки готовятся в 
большом количестве и выкладываются на стол во время каждого 
крупного торжества. 

Чегень - кислое молоко, заквашенное не из сырого, а из кипячёного 
молока на закваске - предыдущего чегеня (старого) из расчета 100 гр. 
на 1 л молока. Первоначальной закваской служил забелонь (внешняя 
часть молодого тальника), которую сушили и давали постоять на дыму. 

Арачка – алтайская молочная водка. 

После ужина – горловое пение от Кайчи. 
От поколения к поколению, из века в век, из уст в уста передавались 
алтайские легенды и сказания. И передавали их певцы-сказители – 
кайчи. Еще с самого детства будущие сказители ездили с взрослыми 
кайчи по алтайским селениям и учились манере исполнения, репертуару, 
традициям и ритуалам. 
Кай-ээзи (хозяин кая – исполнения героического эпоса речитативом или 
при помощи горлового пения с помощью специального инструмента: 
комыса, шоора или тунура) заставляет кайчи заниматься сказительством 



всю его жизнь. Но он и помогает сказителю. Во время исполнения часто 
происходят загадочные вещи: ярко вспыхивает огонь, самостоятельно 
открываются и закрываются двери… 
Кайчи исполняют эпосы и легенды о богатырях, которые помогали 
Алтаю, воспевают природу, человеческую мудрость и смекалку. 
Кайчи может обучить желающих горловому пению или игре на 
инструментах. 

2 день 
Уезжаем на базу в Чемальский район. 
Едем по Чуйскому тракту – самой красивой дороге в России. 
Поднимаемся на фуникулёре. Посещаем рынок с сувенирами. 
Добираемся до места проживания – предоставим на выбор несколько баз 
отдыха. 

3 день 
Свободное время. Рекомендуем посетить единственный в России 
зубровый питомник Со Ран. 
Служители питомника, соблюдая необходимые меры безопасности, могут 
провести желающих достаточно близко к месту обитания животных. 
Зубры весьма спокойно воспринимают посетителей и не проявляют 
беспокойства. 
Алтайские бизоны, являются самым большим животным обитающим в 
Сибири, при удачном освещении и активном поведении зубров, туристы 
могут сделать отличные фотографии в разнообразных ландшафтах 
зубрятника. 

4 день 
Утром отправляемся в Чемал. 
Большой туристической популярности Чемал обязан не только высоким 
горам, красивым рекам и чистейшему воздуху. Именно в долине села 
Чемал самый теплый климат в Сибири. Особое расположение гор дает 
долине особо мягкий климат, умеренные зимы и теплое лето. Благодаря 
этому в Чемале выращивают персики, сливы, яблоки ничуть не хуже чем 
на югах. Сады Чемала всегда славились хорошими урожаями фруктов.  

Сначала едем на Патмос — маленький остров с отвесными скалистыми 
склонами на реке Катунь. Соединяется с большой землей подвесным 
пешеходным мостом. Остров был освящен в 1855 году, а в 1915 году 
на него был перенесен старый Иоанно-Богословский храм из села Чемал 
(в селе к этому времени была построена новая церковь иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радость»). В 1920-е годы храм был разрушен, 
а в 2000 году построен заново как храм апостола Иоанна Богослова. 
В 2001 году передан Барнаульскому Знаменскому женскому монастырю. 
В настоящее время там проводятся службы, остров может посетить 



любой желающий. 

Затем посещаем первую ГЭС в Сибири, которая в 1935 году была 
введена в эксплуатацию. Чемальская ГЭС обеспечивала электроэнергией 
все близлежащие села. Была построена с колоссальным запасом 
прочности, пережила сильнейшие паводки 1965 и 2014 годов, плотина 
выдержала десятикратную нагрузку. Сейчас ГЭС используется как музей 
под открытым небом. 

Едем на базу отдыха “Турсиб” на ужин. 
После ужина возвращаемся к месту проживания. 

5 день. 
Едем в Тайгу. 
Очаровательные пейзажи неукротимой Катуни влекут к себе романтиков 
и фотографов. 

Проедем по Ороктойскому мосту через реку Катунь, который 
соединяет село Ороктой с Чемалом. Другие дороги в это дальнее горное 
село просто не проходимы для обычного транспорта. С высоты 
подвесного Ороктойского моста открывается восхитительный вид на 
долину могучей реки Катунь, госпожи Горного Алтая. Подвесной мост 
сооружен над скалами порога Тылдыкпень. Здесь находится самое узкое 
место горной реки – ее ширина сужается порой до 20 м, а глубина 
доходит до 70 м. Река бурлит водоворотами и мощными подводными 
течениями. 
Ещё одно чудо здешних мест – Эдиганский маральник. 

6 день 
Свободный день, в который мы рекомендуем посетить Ботанический 
сад «Чистый луг» в селе Камлак. 
Уникальное хозяйство, где на небольшой территории сосредоточено 
огромное количество редких и традиционных видов растений, 
характеризующих все почвенно-климатические зоны Горного Алтая и 
Сибири. 
Находится на территории урочища «Шишкулар-Катаил — Чистый луг», 
которое имеет статус памятника природы Республики Алтай. В 2009 году 
коллекция филиала состоит из более чем 1 500 видов, форм, сортов 
растений из разных регионов Горного Алтая. 
На территории сада можно приобрести семена и саженцы растений, 
попить фиточай. 

7 день 
Выезжаем с утра. 
Едем на Семинский перевал (алт. Дьал-Меку — «Вечная грива») — 



высочайший перевал на Чуйском тракте, высота 1717 м. 

Далее едем на перевал Чике-Таман. 
Высота перевала Чике-Таман составляет 1460 м, однако из-за своей 
крутизны он кажется значительно более высоким. Посмотришь в одну 
сторону – вверх уходят высокие скалы, взглянешь в другую – 
великолепные горные панорамы и глубочайшие обрывы, самые опасные 
участки которых огорожены бетонным барьером. У тех, кто проезжает по 
этому перевалу впервые, от крутизны подъемов, резко петляющей 
дороги, крутых обрывов по сторонам и открывающихся горных панорам 
просто захватывает дух. 
В 42 году из города Ховда вышел самый большой в истории шелкового 
пути Караван – 1200 верблюдов, более 18000 голов стада, а также  
деньги, тёплые вещи и многое другое. Всё столь необходимое для 
воюющей Красной Армии. Именно на этом перевале  в пропасть 
сорвалось несколько десятков верблюдов, и всё же Караван достиг 
Бийска за 3 месяца. 

Далее нас ждёт cмотровая площадка у слияния рек Чуя и Катунь, где 
открывается потрясающий вид на реки. 
Две величественные реки, две святыни Горного Алтая, Чуя и Катунь, они 
должны были обязательно встретиться, и это произошло именно здесь. 
Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым 
местом на Алтае. Данное место даже получило свое собственное имя — 
«Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского «устье реки Чуя». К этому 
месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки 
вдохновляли и очаровывали.  

Следующим мы увидим Цаплинский мост – первый в мире двухцепный 
мост подобной конструкции. Построен в 1936 году по проекту С.А. 
Цаплина. Является памятником истории и культуры РФ. Только через два 
года мост подобной конструкции был построен в США – знаменитые 
«Золотые Ворота». 

Следующее незабываемое место нашего посещения – мистический 
Калбак-Таш — самая знаменитая писаница Горного Алтая. На плоских 
скалах бома собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений 
от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи 
(1000-700 лет до н.э.). Наскальные изображения показывают весь быт 
древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными 
бытовыми проблемами. 
Если внимательно рассматривать наскальные рисунки, то можно увидеть 
различные интересные сценки из жизни древних людей. Кроме того, 
некоторые изображения провоцируют нашу фантазию. Например 
рисунки объектов, напоминающих космические корабли, люди 
в скафандрах, «пришельцы» с необычным строением тела, 
фантастические животные. Интересно, что многие подобные рисунки 
фантастических зверей были найдены по всей центральной Азии, 



в Пакистане, Монголии. Это связано с общим мировоззрением древних 
людей, схожей религией. 

8 день 
Отдыхаем и идём в баню, пьём чай с Алтаскими травами и 
наслаждаемся природой. 
Вечером сталкер дарит альбом в Алтайском стиле, где собраны 
фотографии самых красивых мест. 

9день 
Выезжаем в аэропорт и летим домой. 

Ориентировочная стоимость для семьи из 4 человек – 150 000 
рублей. 
Стоимость зависит от сезона и от наполнения программы. По вашему 
желанию мы можем что-то исключить или наоборот добавить какие-то 
услуги. 
В стоимость включены завтраки и национальный ужин в первый день. 
Количество человек в группе также может меняться, в зависимости от 
этого будет пересчитана стоимость. 

Дополнительно оплачивается авиаперелёт из вашего города. 


