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Артыбаш лучше всего видно именно с этой горы, к тому же, еще никто не остался равнодушным от захватывающей дух панорамы Телецкого

озера и истока Бии с высоты птичьего полета. 1 3 000
(1 снегоход)

Лететь на снегоходе по замерзшему Телецкому - волнительно и жутко интересно! Это почти как на моторном катере по воде, только по льду. 

1 3 000
(1 снегоход)

Это увлекательный маршрут для новичков! Водители снегоходов могут ощутить настоящий драйв от управления. Часть маршрута проходит по

замершему озеру, там можно поэкспериментировать со скоростными режимами вождения снегохода! Следующая часть пути проходит по дороге

общего пользования, в связи с чем нужно быть максимально внимательным и четко соблюдать требования и наставления инструктора!

Завершающий этап тура - это высокогорные поля, где полный фрирайд. 

2 6 000
(1 снегоход)

Знакомство с историей золотодобычи, рассказ о прииске Калычак. Желающие могут окунуться в мир старателя и своими руками попытаться

помыть золото. Золоторудный поселок Калычак, организованный бригадами золотодобытчиков в месте слияния рек Самыш и Калычак на высоте

1500 метров, имеет столетнюю историю (с начала 19-го по начало 20-го века). Существуют документально подтвержденные факты, что в

глубине телецких гор был найден золотой слиток весом 8 кг. 

3 12 000
(1 снегоход)

Это путешествие из царства прителецкой тайги в удивительно чистый и свежий мир альпийских лугов и суровых гор, где господствуют дикие

животные и рождается новый день. В программу экскурсии входит переезд на снегоходах по лесовозной дороге, восхождение на гору Арча и её

Голец, откуда открывается великолепный вид в радиусе более ста километров. Фото, видеосъемка снежных пиков Абаканского хребта, вершины

горы Алтын-Туу, поездка по горному хребту и увлекательный фрирайд.

3 12 000
(1 снегоход)

Экскурсия на снегоходах в заимку «Кооно» - 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 треугольнике находятся

высшие престолы алтайских богов. На территории заимки находится музей местного этноса. (Дополнительно оплачивается экскурсия

стоимостью - 200 руб./чел.) 

3 4 400
(1 снегоход)

 Экскурсии по Телецкому озеру 

зима 2017-2018

эко-отель "Урочище Актра"

 «Поход к охотнику» (Перевал Арча)

6 снегох

Таежная заимка "Кооно"

3 снегох

Новотроицкие поля

СНЕГОХОДЫ

1 снегох

Обзорная гора Тилан-Туу

2 снегох

Каменный залив, Святой источник, Кокаиха

4 снегох

 Перевал Калычак

5 снегох
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Маршрут, проходящий по горным перевалам, высокогорным сограм и гольцам. В первый день посещение гольца Арча (1904 м н.у.м). Ночевка в

зимовье ЕРОШКА: теплый домик, таёжная баня и ужин.

Второй день - голец ЕРОШКА (1950м. н.у.м.), на котором расположен геодезический тригопункт. Водители снегоходов должны показать и

применить весь свой навык вождения. С вершины гольца вы увидите часть телецкого озера, вершину горы Алтын-Туу, которая являться

сакральным местом у местных жителей. После не большого отдыха на вершине горы отправляемся назад.

Экипировка не предоставляется, при себе необходимо иметь: теплую одежду, перчатки, маска (балаклава), горнолыжные очки, теплую обувь с

высоким голенищем, спальник.

2 дня от 15 000

Увлекательный поход на снегоходах проходит по интересным и живописным местам при Телецкой тайги. Цель - вершина горы Алтын-Тууу

(2358 метров над уровнем моря).

Гора Алтын-Туу находится на южной стороне Телецкого озера там, где впадает река Чулышман. Вершина горы является самым мистическим

местом на Телецком озере и содержит в себе очень мощную энергетику.

Протяженность маршрута в одну сторону 120 километров. Расчетное число ночевок в лесу - две, для ночлега используются охотничьи избушки

(зимовье), в которых есть печки буржуйки для обогрева.

Путешествие будет пролегать по живописным и таинственным местам, таким как долина реки Арча, Артал и Эммис. 

В походе будет много трудностей, с которыми может справиться только слаженная команда с прохождением горных перевалов, от 1800 метров

до 2025 метров над уровнем моря, подъемом траверсом и прохождение бокового склона, катание по снежной целине и форсирование замерзших

горных рек и высокогорных озер.

Снегоходы, как и люди, должны быть полностью подготовлены к экстремальным условиям на все время маршрута.

Экипировка не предоставляется, при себе необходимо иметь: теплую одежду, перчатки, маска (балаклава), горнолыжные очки, теплую обувь с

высоким голенищем, спальник.

3 дня от 20 000

за 1 ч 3 000

 для сопровождения  группы на своих снегоходах 1 2 500

 с сопровождением инструктора 1 3 000

Посещение поселка Яйлю - центральной усадьбы заповедника. Пройдя заповедными тропами, Вы увидите фруктовые сады зимой, Поклонную

Сосну, 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?

( трансферт на микроавтобусе, обед не включен)

8 3 000

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

12 авто

Алтай заповедный (мин. 6 чел)

10 снегох
Инструктор 

11 снегох
Аренда снегохода

снегох

Поход  «ТРОПА СНЕЖНОГО БАРСА»

7

9 снегох
Индивидуальные туры

снегох

 Поход для профессионалов

8
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Этно-тур 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. Игра «Алтайский охотник» в тайге на

камусных лыжах.
3 1 500

Вспомнить озорное детство и почувствовать себя лихим наездником саней вам поможет двух километровый санный спуск с Новотроицкого

перевала! Чаепитие на свежем воздухе придаст бодрости и задора!
3,5 1 000

Эта поездка непосредственно по ледяной глади Телецкого озера. Она начинается от пристани теплохода Пионер Алтая (п. Иогач), откуда мы

едем к местной достопримечательности - Каменному заливу, где вы можете насладиться красотами зимних пейзажев, а также сделать красивые

фотографии. 

40мин
1 500

(за квадр)

Едем по горной дороге на источник Св. Макария, 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

С ветерком катаемся по замерзшему озеру, получая удовольствие от управляемых заносов «Winter Drift». Посещаем Каменный залив, где у вас

будет свободное время и возможность сфотографироваться. 1
2 500

(за квадр)

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.

Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 1,5 3 000
Квадроцикл (двухместный), стоимость за квадроцикл 4 6 000
УАЗ (12 мест), стоимость за чел (не менее 5 чел) 4 1 000

По заснеженной горной дороге поднимаемся к горнолыжным трассам, откуда «серпантин» уводит нас через перевал к обзорной площадке с

зимними пейзажами на Телецкое озеро, долину р. Самыш и вершины местных гор. Извилистый спуск приведет нас к мосту через р. Самыш и

далее мы закольцовываем маршрут: с ветерком едем по замерзшему озеру – что позволит вам ощутить квадро-дрифт; также посещаем Каменный

залив и возвращаемся. В любое время у вас будет возможность остановиться и сфотографироваться. 

1ч40м
4 500

(за квадр)

19

17

Телецкий WINTER DRIFT

Катание на санях с Новотроицкого перевала

квадр

КВАДРОЦИКЛЫ

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

13 авто

Алтайский аил

14 авто

15 квадр

Каменный залив

18 квадр

Долина реки Самыш (по состоянию дороги )

квадр

«Зимняя сказка»

16 квадр
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Это живописное путешествие в горы! Оно наполнено меняющимися пейзажами, горным «серпантином». Едем по горной дороге, поднимаемся

через перевал, преодолеваем броды: по пути их всего 6, и прибываем к уникальному явлению: природные чаши, с интервалом в 30-40 минут,

наполняются родниковой водой и на ваших глазах вода вновь уходит под землю. 

В этой поездке мы подарим вам ВИДЕО, снятое с квадрокоптера!

3
6 000

(за квадр)

Путешествие с преодолением через горные реки. Мощные квадрики легко поднимают нас по серпантину на высоту 1500 м на красивейшую

обзорную площадку с видом на вершины горных хребтов. От увиденного захватывает дух и часто бьется сердце, от высоты или небывалой

красоты?..

8
10 000
(за квадр)

 Стоимость в час с 1 квадроцикла 1 2 000

Едем по горной дороге на освященного источник Св. Макария (Серебряный), загадать желание у кедра возрастом 500 лет. Продолжаем

путешествие к подножию горы Тилан-Туу. Пешком поднимаемся на гору,  с которой открывается великолепный вид.
2 1 600

*1 чел. + инструктор 1 000
*2 чел. + инструктор 750
*3 чел. + инструктор 700
*4 чел. + инструктор 650

Катание на одной лошади в кошевке с кучером (вместимость не более 4 чел.) 1 1 500

Катание на тройке лошадей с кучером (вместимость не более 4 чел.) 1 3 000

Катание на пони в санках с кучером (вместимость не более 2 детей) 30 мин. 500

Катание с горки 1 200

Катание по подготовленным трассам 1 200

Катание на катке Телецкого озера 1 200

Катание с горки 1 150

квадр

 «Дышащий» источник

КОННЫЕ

20

31 прокат
Прокат санок-ледянок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Индивидуальная экускурсия с гидом.

кони
Малый малого везёт

24

25

26

27

кони
Тройка лошадей

кони

Индивидуальный поход в сопровождении инструктора

кони
В кошевке с кучером

21 квадр

Хребет Калычак

22 квадр

23
конно-

пеший

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

29 прокат
Прокат беговых лыж

1

30 прокат

28 прокат
Прокат сноутюбинга

Прокат коньков
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Прокат палок для скандинавской ходьбы 1 50

 для сопровождения  группы на своих снегоходах 1 2 500

 с сопровождением инструктора, с 1 снегохода 1 3 000

 с обязательным сопровождением инструктора, с 1 квадроцикла 1 2 000

Обертывания:

      - шоколадное

      - водоросли

      - пантовое

30 мин 500

Кедровая бочка (рекомендуется перед обертыванием или массажем) 15 мин 350
Массаж общеукрепляющий (медицинский) 1 1 000

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

Сервис «Таежная почта»

37 спец

35 квадр
Аренда квадроцикла

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

СПА

36 спец

33 снегох
Инструктор 

34 снегох
Аренда снегохода

32 прокат
Прокат палок для скандинавской ходьбы


