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Автобусные экскурсии
«Голубые озѐра» Уникальное и загадочное
природное явление, никогда не замерзающие
озѐра с прозрачной водой голубого цвета
«Долина горных духов»: Еландинские пороги,
штольни, древние курганы, мраморная пещера,
загадка скалы шаманов, петроглифы, фото в
жерле древнего вулкана, Орактойский мост.
Удивительный Алтай I: перевалы Семинский,
Чике-Таман, слияние рек Чуя и Катунь, древняя
тропа, наскальные рисунки Калбак-Таш.
Манжерок, горнолыжный кресельный
подъѐмник: подъѐм на гору Синюха, на высоту
более 1000 метров.
«Камышлинский водопад»: т/б «Царская
охота», источник Аржан–Суу, сувениры.
«Большая Тавдинская пещера»: Орлиный
грот, «Арка желаний», Ноздри дракона
Пасека «Медовый рай»: дегустация медовухи
и мѐда, чай на травах, здоровье из улья!
с. Чемал: к истокам христианства на Алтае,
остров Патмос, храм на острове и скит Иоанна
Богослова, Чемальская ГЭС, родники.
«Лебединое озеро», единственное место на
Алтае, где зимуют лебеди!
Черемшанский водопад и святой ключ –
источник с уникальной, по своим свойствам,
водой, освещѐн в 2008г.
«Маральник»: смотрим маралов, пьѐм из
горного источника, обзорная экскурсия по
маральнику, продукция мараловодства.
Восхождение на гору «Чертов палец»,
к уникальному природному и древнему
историческому памятнику.
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Горнолыжные туры по горнолыжным комплексам Алтая, сопровождение и обучение.

Экскурсии 07.00; 10.00; 11.00; 16.00; 18.00
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ. 8-903-991-9165, 8-903-9103733
В прайсе отражено далеко не всѐ, что мы можем для Вас сделать! Индивидуальные экскурсии от 1
человека, программы для корпоративов и организованных групп, доставки и встречи в аэропорту.

конные экскурсии, джиптуры, квадроциклы, снегоходы.
Звоните, пишите нам на почту, описание экскурсий есть у нас на сайте!

