
	

Экскурсии по Телецкому озеру 
Лето 2020 год 

Эко-отель "Урочище Актра" 
 

Любая экскурсия может быть организована индивидуально для Вас и Вашей 
компании 
Для получения подробной информации и заказа обращайтесь к 
администратору по внутренней телефонной связи – 555 или 8-963-511-43-55	
	
	

№ 
п/п 

Тип Краткое описание 
Продолжи-

тельность,час 
Цена, 
руб./чел 

ВОДНЫЕ (минимальная группа 4 чел.) 

1 вод 

До водопада " Корбу " (малый круг 70км) 
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 (с 
воды). 
Рейс на 18:00 - 1 200р 

2,5/3 1 500 

2 вод 

" Пять чудес " (100км) 
Самая популярная экскурсия. Во время экскурсии вы 
посетите основные три водопада (вдп. Корбу, вдп. 
Эстюба, вдп. Чоодор) и смотровую площадку на мысе 
Куван (вход на вдп. Корбу платный - 100 руб./чел, вход 
на вдп.Эстюба - 100 руб/чел). 
Рейс на 18:00 - 1 500р 

3,5 1 800 

3 вод 

"Прикоснись к Телецкому" (120км)     

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 2 500 

4 вод Южный берег Телецкого озера (160км)     



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. 

6 3 000 

5 вод 

"Телецкая рыбалка" 
Утренняя или вечерняя рыбалка на озере. Лодка с 
мотором. Выдаются  снасти.  
Стоимость за 1 чел. До 4х человек. 4 2 000 

№ 
п/п 

Тип Краткое описание 
Продолжи-

тельность,час 
Цена,ру
б./чел 

    Экскурсии на квадроциклах     

6 ква
др 

Индивидуальная экскурсия с гидом . 
 Стоимость в час с 1 квадроцикла 1 2 500 

7 ква
др 

"Таежная прогулка"(12 км)     

Старт из поселка Артыбаш, подьем на смотровую 
площадку горы Тилан - Туу(высота 714м).с которой 
открывается панорамный обзор местных 
достопримечательностей. На обратном пути посещаем 
серебряный источник. Освященный пр. Макарием. 

1 
2500 (2х 
мест.квад

р) 

8 ква
др 

 Лесной маршрут (17км ) 
Экскурсия начинается из поселка Артыбаш, проехав 
через лесопарковую зону, мы поднимаемся на обзорную 
гору Тилан -Туу, где насладимся живописной панорамой. 
После этого нас ожидает "off road", мы прокатимся по 
лесному бездорожью и грязевым лужам. На обратном 
пути мы посетим Серебряный источник, освященный 
пр.Макарием.  

1,5 
3500 

( 2х мест.  
квадр) 

9 ква
др 

Источник Святого Макария и г. Тилан-Туу (Перлу) 
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 2 500 

Квадроцикл (двухместный) с подъемом на г. Тилан-Туу, 
стоимость за квадроцикл 1,5 3 000 

10 ква Экскурсия на "Дышащий" источник  ( 46 км)     



др это живописное путешествие в горы! Оно наполнено 
меняющимися пейзажами. Горным "серпантином"По 
горной дороге поднимемся через перевал, преодалеем 
броды: по пути всего 6, и увидем уникальное явление - 
природные чаши, которые наполняются родниковой 
водой каждые 30-50 минут и на Ваших глазах вода вновь 
уходит под землю.Так же в этой экскурсии, Вы получите 
видео снятое с квадрокоптера! 

3,5 
7000(2х 
мест. 
квадр) 

11 ква
др 

Долина реки "Самыш" 
Поездка начинается из п. Иогач. Едем по дороге вдоль 
бурлящей реки Иогачка, далее, поднимаемся до 
горнолыжных трасс, откуда «серпантин» уводит нас 
через перевал к обзорной площадке с красивыми 
видами на Телецкое озеро, долину реки Самыш и 
вершины местных гор. На обратном пути мы свернем с 
дороги и поедем «off road», где мы прокатимся по лесу, 
речке и грязи. Протяженность маршрута 25 км.  

1,5 3 500 
(за квадр) 

12 ква
др 

Долина реки "Самыш  и г.Кокуя" 
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 подъем на кресельном 
подъёмнике горнолыжного комплекса. С высоты 1200 м. 
на вершине г.Кокуя открывается потрясающий вид на 
долину р. Бия и горные хребты. 

3   

Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 
  6 000 

УАЗ (12 мест), стоимость за чел   1 000 

№ 
п/п 

Тип 

Краткое описание Продолжи-
тельность,ч

ас 

Цена 
руб./че

л. 

13 ква
др 

Исчезающий Источник 
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. 

 3,5 - 5   

Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 
  7 000 

УАЗ (12 мест), стоимость за чел 
  1 000 

14 ква
др Заимка "Кооно"     



Горная дорога приведет нас к таежной заимке Кооно. 
Место народного колорита и небывалой красоты. 
Посетим этнографический музей Тубаларской истории. 
Отведаем чай, настоенный на телецких травах, с медом 
и вареньем. Посидим у костра, послушаем рассказы и 
легенды местного старожила. 

 3 - 5   

Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 
  6 000 

УАЗ (12 мест), стоимость за чел 
  1 000 

15 ква
др 

Хребет "Калычак" 
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?.. 

 7 - 8 14000 
(за квадр) 

16 ква
др 

Тур-экскурсия на г. Арча (высота1904 м) (протяженность 
маршрута 100км) 
Это незабываемое путешествие в горы, наполненное 
множеством бродов и рек, разнообразными подъемами 
и спусками, а также красивейшей таежной природой. 
Оно для тех, кому по душе экстрим! И если вы готовы и 
хотите добраться до самой вершины г. Арчи, то нам 
предстоит проехать сложно проходимые участки леса! 
Добравшись до вершины (1904 м), нам откроется 
панорамный обзор на 360’, где нетронутая природа и 
горный ландшафт покорит нас своей красотой!  
С собой мы увезем море эмоций и впечатлений. На 
вершине нас ожидает чаепитие и походный перекус. 
Также, в этой экскурсии, вы получите ВИДЕО, снятое с 
квадрокоптера!  

 8 -15  

17 000 -         
25 000 

(2х мест. 
квадр) 

п/п Тип 
Краткое описание 

Продолжи-
тельность,час 

Цена/руб.
чел. 

Автомобильные экскурсии (мин. 6 чел) 

17 авто 

"Алтай-целитель" 
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 
подьемника 300руб./чел.) 

2,5 300 



18 авто 

Поездка на Сладкую  пасеку за медом  
Для тех, кто любит природу, заботится о своем 
здоровье, интересуется продуктами пчеловодства и 
народной медициной, мы предлагаем увлекательный и 
полезный отдых. Наша пасека находится в экологически 
чистом районе Горного Алтая, в 10 км от Телецкого 
озера, в самом сердце прителецкой тайги. 
Посетив нашу пасеку, вы откроете для себя 
удивительный мир пчёл, сможете увидеть, как сложно 
организована их "социальная среда", заглянуть в улей 
(пчелиный дом), узнать особенности рождения пчёл и  
как они живут. Мы расскажем о том, как производится 
мёд и другие пчелопродукты, о их полезных свойствах, а 
также о том, как хранить и употреблять их с наибольшей 
пользой. 

3 700(детск
ий 500) 

19 авто 

Культура и быт Алтая 
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 

20 авто 

Пульсирующий источник 
Путешествие в сердце прителецкой тайги - в долину 
реки Самыш к Пульсирующему (исчезающему) 
источнику - феномену природы. 
Уникальное явление в горах - источник появляющийся и 
исчезающий в течение 20-30 минут, нетронутая природа, 
горный ландшафт покорит вас своей красотой. 

4 1 000 

21 авто 

В  алтайский аил 
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. 

4 1 300 

22 авто 

На реку "Лебедь" 
Поездка на а/м по маршруту Артыбаш-Турочак-Артыбаш. 
Время в пути – 1 час, протяженность – 65 км. в одну 
сторону. 
Экскурсия к Турочакской писанице-петроглифам по 
р.Бии на лодке ( около 1 часа).                                     
Обзор достопримечательностей: Камень Любви, 
г.Иконостас с ликом В.И. Ленина.  
Купание в самой теплой реке Сибири- лебедь, песчаный 
пляж.  
Обед на турбазе «Лебедь » или в кафе « Луч» ( не 
включен в стоимость) 
На обратном пути возможна остановка в  с. Верх-Бийск. 
дегустация знаменитых местных блинчиков с 
домашними взбитыми сливками и лесными ягодами, 
посещение сувенирных лавок. 

6 2 300 



23 авто 

В музей Тубаларской культуры  таежная 
заимка "Кооно" 

    

Это путешествие в пртителетскую тайгу. Во время 
поездки вы остановитесь у камня " Шамана" , где можно 
попросить духов исполнить ваше самое заветное 
желание. Заимка " Кооно", ждущая вас на экскурсию, 
это место, которое находится рядом с древним капищем, 
где много лет назад происходили камлания шаманов 
называется " Шаманский Треугольник"(Чуря-Бардан-
Амыр). Согласно местному эпосу именно в этом 
треугольникенаходятся высшие престолы алтайских 
богов. На территории заимки находится музей местного 
этноса. Программа экскурсии включает: лекторий" 
Шаманизм как феномен", " История культуры 
тубаларов", " жизнь и быт народов Республики Алтай" и 
таежное чаепитие( чай из таежных трав, мед) 
Дополнительно оплачивается экскурсия по музею 200 
руб/чел. 

3,5 800 

24 авто 

Золотые горы  Алтая 
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».  
Поездка на а/м по маршруту Артыбаш-Калычак-
Артыбаш. Время в пути – 3-4 часа, протяженность – 80 
км. 
Остановки на двух смотровых площадках с обзором 
вершин хребтов - Сумультинского, Абаканского, Корбу и 
горы Калычак. Прогулка по альпийскому лугу, фото-, 
видеосъемка, сбор лекарственных трав. В хорошую 
погоду возможно посещение золотоносного прииска. А 
желающие могут окунуться в мир старателя, своими 
руками попытаться помыть золото. 
Походный перекус у костра с рассказом о прииске 
Калычак. 
На обратном пути по желанию возможен поход за 
голубой глиной. 

6 2 500 

п/п Тип 
Краткое описание Продолжи-

тельность,ч
ас 

Цена /р
уб.час 

КОМБИНИРОВАННЫЕ (минимальная группа 6 чел.) 

25 пеш
ие 

Квест-экскурсия ( новинка! ) 
Комбинированный маршрут с элементами пешей 
экскурсии, восхождения на обзорную площадку г.Тилан-
Туу и приключенческогог квеста ! Вас ждут интересные 
задания, мифология и шаманизм Горного Алтая, 
Батюшка кедр и великолепные панорамы с обзорной 
площадки Волчьей горы 

2 1 000 

26 авто "Тайны  обзорной горы   + Серебряный ключ" 



-
пеш
ие 

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 

27 

авто
-

пеш
ие 

«Подземная тайна двух вершин» 
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 1 500 

28 

авто
-

пеш
ие 

На гору "Кибитек" 
Эта прогулка на Каменные россыпи г.Кибитек с заходом 
на  полюс холода,вдоль горной речки  Иогач, впадающей 
в реку Бию недалеко от  ее устья. Под умиротворяющие 
звуки Вы услышите новые легенды о Телецком озере, в 
игровой и непринужденной обстановке укрепите и 
подлечите ваше тело, наберете целительной голубой 
глины. Подниметесь на кресельном подъемнике на на 
г.Кокуя и восхититесь голубыми далями прителецкой 
тайги. Включен билет на подъемник! 

5 1 600 

29 

вод
но-
пеш
ие 

Яйлинская  терраса или наследие древнего пастбища 
Уникальная возможность совместить прогулку по 
Телецкому озеру и побывать в легендарном п.Яйлю: 
визит-центре Алтайского государственного 
заповедника. Отьезд в 10:00. Вы побываете на 
вдп.Корбу, Каменном заливе, далее- п.Яйлю, 
трехчасовая экскурсия «Яйлинская терраса» по 
заповеднику, вкусный чай с  домашней выпечкой на 
террасе. В теплое время возможно купание. В 17 :00 
возвращение в Артыбаш.  (включена экскурсия+ чай+ 
выпечка+ билет на вдп.Корбу) 

 7 - 8 2 700 

30 

вод
но-
пеш
ие 

Белинская терраса  
Классический однодневный маршрут для людей, 
желающих узнать все про Телецкое озеро и 
полюбоваться его южным видом - шикарные панорамы 
на Хребет Алты-Туу с террасы к. Беле. Алтайский 
биосферный заповедник, быт местных жителей. 
Предусмотрен домашний обед из натуральных 
продуктов  в усадьбе Натальи Алексеевны Шичковой на 
к. Беле, фотовыставка, экскурсия в знаменитые 
яблоневые сады + посещение вдп.Корбу, вдп.Киште,  
вдп. Чоодор, Каменных гротов.  

 8 - 9  

4500(вкл
ючон 
обед, 

дополнит
ельная 

экскурсия 
по 

заповедн
ику, 

пропуск) 

31 вод
но-

Однодневный тур-экскурсия «Каменные 
грибы»     



пеш
ие 

Уникальная возможность ВСЕГО за 1 день совершить 
путешествие к Каменным грибам! Вы не только 2 раза 
пересечете акваторию Телецкого бассейна, но и 
побываете в природном парке Ак-Чолушпа, совершите 
небольшое восхождение к Каменным останцам, вас 
ждут потрясающие панорамные виды на долину 
р.Чулышман.  Предусмотрен заезд на водопад Корбу, 
Ланч-бокс с обедом, фотопрезент. 

12 
6600(всё 
включено

) 

п/п Тип 
Краткое описание Продолжи-

тельность,ч
ас 

Цена 
руб./че

л. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

32 спец 

Сплав  «Классический»                               на  рафтах по реке Бия 
с инструктором и снаряжением  
Увидеть красоты бурной и спокойной реки Бии на рафте 
-это  здорово и совсем не опасно! Для Вас-снаряжение , 
сопровождение и рекомендации опытного инструктора. 
Протяженность 22км. Впереди вас ждет семь 
увлекательных порогов. 

3 1 

33 спец 

Конные прогулки 

1 600 Прогулки с инструктором в окрестностях Артыбаша 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

36 прок
ат 

Прокат весельной лодки 
Катание на весельной надувной лодке без 
сопровождения инструктора 1 300 

37 прок
ат 

Прокат каяка 
Катание на каяке без сопровождения инструктора 

1 300 

  

Желаем приятных прогулок!  

 	


