Экскурсии по Телецкому озеру
Зима 2020-2021 год
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

Серебряный источник-Батюшка Кедр
1

пешие

Пеший трекинг с экскурсоводом по маршруту Серебряный
источник-Батюшка Кедр- обзорная площадка г. Тилан Туу.

Ежедневно с
11-00; с 1400;

Цена, руб./чел

1000 руб. (с
человека,
фотопризент в
подарок
**минимальная
группа 3 человека

.

Авто экскурсии
Этно-экскурсия в Алтайский Аил
2

авто

(транспортная доставка Артыбаш – Ортош, тропа Шамана,
мастер класс по приготовлению толкана, фотосессия в
костюмах в теплом аиле, горячий чай, лепешки, мед,
шишковое варение, конфеты из меда и толкана, обряд
кормление огня, соревнования на камусных лыжах на
побережье Бии, игра в охотника)

Под заказ с
11-00ч 3,54ч
с
доставкой
на авто

1500 руб. с
человека
**цена
действительна при
группе 7 человек

С 08-00ч до
19-00ч

3000 руб. с
человека
** цена
действительна при
группе от 7 человек

«Чачилганский зигзаг»

3

авто.

Однодневный тур в зимнюю сказку Алтайского заповедника
в п.Яйлю с экскурсией «Чачилганский зигзаг» на
микроавтобусе Артыбаш-Бийка_Яйлю-Артыбаш: экскурсия
Яйлинская терраса», посещение обзорной площадки,
(домашний обед из натуральных продуктов, экскурсия по
заповеднику, с сопровождением гида, фотосессия у
Поклонной горы)

Экскурсии на снегоходах
Обзорная гора Тилан Туу
4

снегох.

Артыбаш лучше всего видно именно с этой горы, к тому же,
еще не кто не оставался равнодушным от захватывающей
дух панорамы Телецкого озера и истока Бии с высоты
птичьего полета.

1ч

3000 руб.
1 снегоход

1ч

3 000 руб.
1снегоход

3ч

3000руб/1час
1 снегоход

3ч

5000руб/час
1 снегоход

2ч

3000руб/час
1снегоход

3-4ч

3000руб/час
1снегоход

Каменный залив, Святой источник,
Кокаиха
5

снегох

Лететь на снегоходе по замёрзшему Телецкому озеру –
волнительно и жутко интересно! Это почти как на моторной
лодке по воде, только по льду.

Таёжная заимка «Кооно»

6

снегох

Экскурсия на снегоходах в заимку «Кооно» — это место,
которое находиться рядом с древним калищем, где много
лет назад происходили камлания шаманов называется
«Шаманский треугольник» (Чуря-Бардан-Амыр). Согласно
местному эпосу именно в этом треугольнике находятся
наивысшие силы престолы алтайских богов. На территории
заимки находится музей местного эпоса. (Дополнительно
оплачивается экскурсия- 200 руб./чел.)

Перевал Калычак

7

снегох

Знакомство с истории золотодобычи, рассказ о прииске
Калычак. Желающие могу окунуться в мир старателя и
своими руками попытаться помыть золото. Золоторудный
поселок
Калычак,
организованный
бригадами
золотодобытчиков в месте слияния рек Самыш и Калычакна
высоте 1500 м, имеет столетнюю историю (с начала 19-го
века по начало 20-го века). существуют документально
подтвержденные факты, что в глубине телецких гор был
найден слиток весом 8 кг.

Новотроицкие поля

8

снегох

Это увлекательный маршрут для новичков! Водители
снегоходов могут ощутить настоящий драв от управления.
Часть маршрута проходит по замершему озеру, там можно
поэкспериментировать со скоростным режимом вождения
снегохода. Следующая часть пути проходит по дороге
общего пользования, в связи с чем нужно быть максимально
внимательным им и четко соблюдать требования и
наставления инструктора! Завершающий этап тура – это
высокогорные поля, где полный фрирайд.

«Поход к охотнику» (перевал Арча)

9

снегох

Это путешествие из царства прителецкой тайги в
удивительно чистый 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 голец,
откуда открывается великолепный вид в радиусе более ста
километров.
Фото,
видеосъёмка
снежных
пиков

Абаканского хребта, вершину горы АлтынТуу, поездка по
горному хребту .

№
п/
п

Тип

Краткое описание

Продолжи
тельность,
час

Цена,руб./чел

Экскурсии на квадроциклах

10

11

12

квадр

квадр

квадр

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.
Экскурсия на "Дышащий" источник (46 км)

3,5ч

3 500 руб/час
1 квадроцикл

Это живописное путешествие в горы! Оно наполнено
меняющимися пейзажами. Горным "серпантином «По
горной дороге поднимемся через перевал, преодолеем
броды: по пути всего 6, и увидим 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!

3,5ч

3 500 руб/час
1квадроцикл

1,5ч

3 500руб/час
1 квадроцикла

3,5 – 5ч

3500 руб./час
1 квадроцикл

Долина реки "Самыш"
Поездка начинается из п. Иогач. Едем по дороге вдоль
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.
Протяженность маршрута 25 км.
«Исчезающий Источник»

13

14

квадр

квадр

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.
Телецкий WINTER DRIFT

п/п

Тип

C ветерком катаемся по замерзшему озеру, получая
удовольствие от управляемых заносов
«WinterDrift»Посещаем Каменный залив, где у вас
будет свободное время и возможность
сфотографироваться.

1ч

3500 руб./час
1 квадроцикл

Краткое описание

Продолжи
тельность,
час

Цена/руб.чел.

1ч

5000рублей/час

Ежедневно
с 11:00

600 руб./час
+оплата конюха
(600 рублей на
группу)

Дополнительные услуги
Зимняя рыбалка
15

16

водна
я

конные

Приглашаем Вас на рыбалку на Телецком озере и таёжных
реках.
В
нашей
команде
работают
только
профессиональные рыбаки с многолетним опытом, которые
поделятся своими знаниями, а также расскажут, где ловится
самый вкусный телецкий хариус и таймень. (предоставляем
снасти, катер)

Конные прогулки в окрестностях Артыбаша

17

SPA

Авторский метод очистки организма (фитобочка,
массаж по сегментам, фейс-фрейминг, фитоаптека)

18

SPA

Пантовые ванны (один из лучших способов насыщения
организма целебной силой)

Желаем приятных прогулок!

По
предварите
льной
записи
По
предварите
льной
записи

от 2500 рублей

от 2500 рублей

