
Экскурсии	  по	  Телецкому	  озеру
Лето	  2017

Эко-‐отель	  "Урочище	  Актра"

№ п/п Тип Краткое описание Продолжите
льность, час Цена, руб./чел

1 вод Любая водная экускурсия на Silver 630 индивидуально - умножаем стоимость на 11
2 вод Любая водная экускурсия на Yamaha  CR-27 индивидуально - умножаем стоимость на 16

Классическая прогулка по акватории Телецкого озера. Посещение самого знаменитого водопада озера - Корбу (высота
12,8 м, вход платный - 100 руб./чел). Во время экскурсии вы увидите остров Любви и водопад Киште. 2,5 1 200

Вы увидите небольшую озерную бухту, наполненную водой изумрудно-зеленого цвета. Бухта окружена причудливыми
каменными валунами разного размера и формы и узнает загадку образования Каменного залива. Посетите вдп. Эстюбе,
один из красивейших водопадов Телецкого озера (вход платный - 50 руб./чел). Узнаете почему один из кордонов
заповедника называется "богатый котел" (вход в заповедник - 150 руб./чел.). 3 1 000

Водопад   Корбу, водопад  Киште ,водопад Чоодор, Остров  любви (вход на вдп. Корбу платный - 100 руб./чел).
3 1 300

Во время экскурсии вы посетите четыре водопада (вдп. Киште, вдп. Корбу, вдп. Аю-Кечпес, вдп. Чедор) и смотровую
площадку на мысе Куван (вход на вдп. Корбу платный - 100 руб./чел). 3,5 1 500

Водопад Корбу, водопад Киште ,водопад Чоодор, Остров любви водопад Аю-кечпес , сланцевый берег мыса
Черлок , река Кокши, водопад Куркурэ , сланцевый берег мыса Ижон. (вход на вдп. Корбу платный - 100
руб./чел).      4,5 2 200

вод

Южный берег Телецкого озера (160км)

Прикоснись к Телецкому (120км)

7 вод

6 вод
Пять чудес (100км)

8

3 вод

До водопада Корбу (малый круг 70км)

5 вод
Средний круг (80км)

ВОДНЫЕ (минимальная группа 4 чел.)

4 вод

Загадки Телецкого озера



№ п/п Тип Краткое описание Продолжите
льность, час Цена, руб./чел

Экскурсия по Телецкому с севера на юг - главное и самое интересное путешествие этих мест, южный берег
славится золотым  песком  и  теплой  водой.
Экскурсия по всей акватории озера, с севера на юг. Вы посетите самые красивые места на Телецком озере, включая вдп.
Корбу (высота 12,8 м, вход платный - 100 руб./чел.) и южного мыса Карагай - самого теплого места на озере. В хорошую
погоду можно купаться.

7 2 500
вод8



№ п/п Тип Краткое описание Продолжите
льность, час Цена, руб./чел

Утренняя рыбалка в устье реки Малые Чили. Выезд в 7 утра. Выдаются  снасти.
Стоимость за катер на 5 мест. 4 10 000
Рыбалка в устьях рек левого берега Телецкого озера. Обед на берегу (по желанию, 800р). Выдаются снасти и все для
приготовления  ухи. 8 3 000

Уникальный однодневный тур в долину р.Чулышман - это реально!. Восхождение к Каменным останцам, километровые
каньоны долины.
Переправы через Чулышман, трансфер на катере по Телецкому озеру до южного мыса Кырсай. Автодоставка до ур.Ак-
Курум.
Предусмотрен обед в ур. Ак-Курум.
Сопровождение гида.

10 6 000

Экскурсии на квадроциклах

Едем по горной дороге на источник Св. Макария попить кристальной родниковой воды, загадать желание у кедра
возрастом 500 лет. Продолжаем путешествие к верховью реки Юрток и подножию горы Тилан-Туу.

Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 1 2 000
Квадроцикл (двухместный) с подъемом на г.Тилан-Туу, стоимость за квадроцикл 2 3 000

Преодолевая брод через горную реку, поднимаемся на перевал и спускаемся в долину р. Самыш к природным чашам,
которые на наших глазах наполняются родниковой водой, после чего источник уходит под землю. Пока этот феномен
никто не объяснил, наука теряется в догадках.

4

Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 6 000
УАЗ (12 мест), стоимость за чел 1 000

Горная дорога приведет нас к живописной смотровой площадке в долине р.Самыш. С высоты 1000м. открывается
панорама Телецкого озера. В пути делаем остановку и совершаем подьем на кресельном подьемнике горнолыжного
комплекса. С высоты 1200 м. на вершине г.Кокуя открывается потрясающий вид на долину р.Бия и горные хребты.

4

Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 6 000
УАЗ (12 мест), стоимость за чел 1 000

Исчезающий Источник

12 квадр

Долина реки Самыш

Однодневный тур-экскурсия «Каменные грибы»

10 водно-
пешие

13 квадр

11 квадр

вод9

Источник Святого Макария и г. Тилан-Туу (Перлу)

Телецкая рыбалка



№ п/п Тип Краткое описание Продолжите
льность, час Цена, руб./чел

Путешествие с преодолением бродов и мостов через горные реки. Мощные квадрики легко поднимают нас по
серпантину на высоту 1500 м на красивейшую обзорную площадку с видом на альпийские луга и вершины горных
хребтов. От увиденного захватывает дух и часто бьется сердце, от высоты или небывалой красоты?..

8 10000
(за квадр)

 Стоимость в час с 1 квадроцикла 1 2 000
Автомобильные экскурсии (мин. 6 чел)

В программе экскурсии - посещение освященного целебного родника, месторождения голубой глины - самой древней из
глин, оздоровительные процедуры. Подъём на кресельном подъёмнике на г. Кокуя, с которой открывается великолепный
вид (стоимость подъемника - 300 руб./чел.). 2,5 300

Экскурсия в Этнографический музей. Знакомство с культурой и бытом местного населения. Дегустация блюд Алтайской
кухни. Посещение освящённого Серебряного источника. Вход в этно-музей с дегустацией алтайских блюд стоит - 350 
руб./чел. 3 300

…У вас есть великолепная возможность совершить маленькое путешествие на пасеку: отведать настоящей
медовухи, самим достать рамку с медом из улья, пообщаться с веселым пасечником за чашкой ароматного травяного чая. 3 550

Путешествие в сердце прителецкой тайги - в долину реки Самыш к Пульсирующему (исчезающему) источнику -
феномену природы. 4 1 000

Посещение алтайского аила, расположенного в удивительном месте на берегу реки Бии. Знакомство с бытом и культурой
алтайцев через обряды и национальные блюда – толкан, араку, алтайские пельмени, уху из местной рыбы. Купание в
реке, волейбольная площадка, баня

4 1 000

18 авто

Поездка на Сладкую пасеку за медом

20 авто

В  алтайский аил

квадр
Хребет Калычак

Индивидуальная экускурсия с гидом.

авто

15 квадр

14

Алтай-целитель

16 авто

17

авто
Пульсирующий источник

Культура и быт Алтая

19



№ п/п Тип Краткое описание Продолжите
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Путешествие по Турочакскому району с посещением с. Турочак, Камня любви, Каменного утёса. Знакомство с историей
коренного народа - челканцев. Купание в реке Лебедь, обед. Дополнительно оплачивается питание , стоимость - 300 
руб./чел. 7 900

Легенды о «горах, сложенных из чистого золота» с древности влекут людей в непроходимую алтайскую тайгу. А Вы
знаете, почему озеро и горы называют золотыми, и есть ли на самом деле здесь золото. Ответ на этот и многие другие
вопросы Вы сможете найти на экскурсии «Золотые горы Алтая». 7 1 800

Во время экскурсии Вы откроете для себя тайны Волчьей горы и совершите несложное восхождение. С вершины
обзорной горы Вашему взору откроется захватывающая панорама Телецкого озера.   2 350

Авто-пешеходная экскурсия по восточной части Артыбаша с несложным и очень захватывающим восхождением на
обзорную гору Перлу (Тилан-Ту), с которой открывается великолепный вид на поселки Артыбаш и Иогач. Посещение
освященного Серебряного источника.

2 450

Во время экскурсии вы совершите подъем на гору Кейтек (Кебетек), где вы можете полюбоваться панорамой Телецкого
озера, посёлков Артыбаш и Иогач и сфотографироваться на фоне причудливых каменных ликов. 2 300

Если у вас мало времени, а хочется увидеть сразу все, то для вас:
-каскадные водопады  Третьей речки
-мастерская художника Л.А.Шилкина ( действующая выставка-продажа)
-восхождение на обзорную гору Тилан -Туу
-Живая вода Серебряного источника
-Священный кедр

4 1 100

Пеший трекинг  « Легенды Артыбаша»

21

Тайны обзорной горы

Золотые горы Алтая

22

КОМБИНИРОВАННЫЕ (минимальная группа 6 чел.)

Тайны обзорной горы горы + Серебряный ключ

23 авто-
пешие

На гору Кебетек

авто

На реку Лебедь

авто

24 авто-
пешие

25 авто-
пешие

26 пешие



№ п/п Тип Краткое описание Продолжите
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Взглянуть на Артыбаш с высоты птичьего полета и увидеть исток р.Бии -это незабываемо и интересно! Соединить
воедино две вершины и разгадать тайну гор - это познавательно! Вы совершите 2 восхождения, побываете на двух
обзорных площадках и увидите Телецкое с разных ракурсов, а может создадите удивительную панораму этих
замечательных мест. Мастер-класс для фотографов по желанию.

4 1 100

Эколого-просветительская экскурсия по природным достопримечательностям Артыбаша. В программе - посещение
живописного ущелья горной реки, восхождение на обзорную гору, прогулка по кедровому лесу до Серебряного
Источника, знакомство с флорой и фауной прителецкой тайги, традициями коренных жителей. 4 700

Посещение водопадов Корбу, Киште. Экскурсия по кордону Беле, фруктовые сады, памятники тюркской эпохи,
великолепные панорамы Телецкого озера и хребта Алтын-ту. Оплата за вход на кордон, экскурсия по нему и обед
составляет - 1000 руб./чел. 6 2 500

Посещение поселка Яйлю, центральная усадьба заповедника. Пройдя заповедными тропами, Вы увидите фруктовые
сады, памятник первой паровой яхте на Телецком озере, метеостанцию, часовню, а также посмотрите, и может быть,
мысленно примерите на себя, какова она жизнь в заповедном отдаленном от цивилизации месте? Оплата за вход в
заповедник, экскурсия по нему и обед составляет - 600 руб./чел.

6 1 750

Однодневный тур-экскурсия с рыбалкой в  с.Новотроицк
Доставка  Артыбаш – с.Новотроицк (р.Пыжа) - Артыбаш
Легкий перекус у костра перед восхождением
Пешее восхождение на Лебединую гору (3 часа), походный чай на травах во время восхождения с шоколадом, обзор
снежных пиков ( фото-, видеосъемка). Сбор черники,ягод  и лекарственных трав в период конец июля-август.
После возвращения-посиделки у костра с домашней выпечкой, свежим творожком со сметанкой, вкусным чаем, медом. 
Фотография на память в костюме алтайцев-туболаров.
Рыбалка на р.Пыжа
Страховой полис от  РОССГОСТРАХА  на время путешествия     ( страховое покрытие = 30 000 рублей)

8 2 000

27 авто-
пешие

Автопеший трекинг «Подземная тайна двух вершин»

31 авто-
пешие

Тайны « Пыжинской сказки »

Телецкая экологическая тропа

28 авто-
пешие

29 водно-
пешие

Кордон Беле

30 водно-
пешие

Алтай заповедный



№ п/п Тип Краткое описание Продолжите
льность, час Цена, руб./чел

Авто-пешеходная экскурсия на вершину г. Арча (1904 м), с которой открывается обзор на 360 градусов. Это путешествие
из царства прителецкой тайги в удивительно чистый и свежий мир альпийских лугов, в мир, где господствует весна и
рождается новый день. Пешая часть 4-5 часов. Экскурсия рекомендуется людям с хорошей физической подготовкой. 9 2 500

Возможность совместить посещение самого популярного туристического места в Артыбаше - водопады Третьйе речки -
с конной прогулкой по горной тропинке. 1 400

Посещение освященного Серебряного источника. 2 800

Конное восхождение на обзорную гору Перлу (Тилан-Туу), с которой открывается великолепный вид. 2,5 1 000

Конная прогулка вдоль живописного русла реки Юрток к каскаду небольших водопадов на реке 4 1 600

*1 чел. + инструктор 800
*2 чел. + инструктор 600
*3 чел. + инструктор 550
*4 чел. + инструктор 500

Катание детей на пони с инструктором (только в присутствии родителей) 10 мин. 200
Катание детей на пони (только в присутствии родителей) 10 мин. 100

38 кони
Малый малого везёт

КОННЫЕ

37 кони

Индивидуальный поход в сопровождении инструктора

1

Каскад водопадов на Третьей речке

34

кони

32 авто-
пешие

Дорога к небу

Водопад Юрток

33

кони
Святой источник

35 кони
Обзорная гора Тилан-Туу

36 кони
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льность, час Цена, руб./чел

Аренда палок для ходьбы, услуги сертифицированного тренера, экзаменационный треккинг 1,5-2 1 000

Оздоровительная банная процедура:
- русская баня с березовым веничком с купанием в студеной речке 

3 3 000
41 спец

Вы сможете отправить по почте авторскую фотооткрытку с Телецкого своим родственникам, друзьям и знакомым прямо
в нашем Эко-Отеле. Обращайтесь к администраторам.

200 
руб./шт

Увидеть красоты бурной и спокойной реки Бии на рафте -это здорово и совсем не опасно! Для Вас-снаряжение ,
сопровождение и рекомендации опытного инструктора. 3 600

43

Пейнтбольный клуб-«БумБараш -цветная охота» приглашает на сценарные игры ( инструктаж, снаряжение,
неограниченное кол-во шаров, страховка). Площадка рядом в Артыбаше. Входной билет. Дополнительные шары по 2
руб./шар

От 2-х час 650 в час

Вас ждет погружение в настоящее торжество! Для всех гостей подарки из живых цветов, новые свадебные
обряды,мастер-класс по изготовлению оберега и конечно же в кедровой беседке вкусное чаепитие. 2,5 1 000

Поездка на велосипеде без экскурсовода 1 200

Заброска (или обратно) на моторных катерах на Южный берег Телецкого озера. Без экускурсии и остановок 3 2 000
в час за катер

Silver 630        6.3м * 2.4м    до 11 чел 1 4 000
Yamaha	  	  CR-‐27	  	  	  	  	  	  	  	  	  9м	  *	  3.1м	  	  	  	  до	  16чел 1 7 000

Катание по озеру на велокатамаранах 1 200

Прокат палок для скандинавской ходьбы 1 50

Прокат катамарана

прокат
Прокат палок для скандинавской ходьбы

48 прокат

49

47 прокат
Прокат катера

спец
Обучение скандинавской ходьбе

40 спец

42 спец

44 спец
Эко-свадьба

МЕДОВОЕ  СПА

39

Сервис «Таежная почта»

Сплав  «Классический»                               на  рафтах по реке Бия с инструктором и снаряжением 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

спец
Сценарные  командные игры  в пейнтбол

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Прокат велосипеда

45 прокат

Заброска на Южный берег Телецкого озера
вод46


