
 

   

 

 
 

Горное сердце Алтая 25.06-04.07, 06.08-15.08 
 От 27 500 руб.  

Тур автобусный  из Челябинска 
 

 

Стоимость -  27500 руб. дети до 12 лет, профсоюз  
28500 руб. - взр.  
1 день: 
07:00 сбор группы пр. Ленина 69 ЧГПУ 
2 день: 
15:00 прибытие на база отдыха, размещение, обед. Свободное время 
3 день: 
9:00 завтрак в кафе 
10:00 – 16:00 Экскурсия в Чемал. Остров Патмос, Храм Иоанна Богослова, Козья тропа, Чемальская ГЭС, 
Источники живая и мертвая вода, тарзанки 
19:00 ужин в кафе, свободное время 
4 день: 
8:00 завтрак в кафе, 
8:30-24:00 Экскурсия "Удивительный Алтай". Доп. оплачивается вход на Гейзерное озеро 150 руб. 
5 день: 
9:00 завтрак, свободный день 
За доп. плату экскурсии: 
Большие тавдинские пещеры: Ознакомительная экскурсия в Большую Тавдинскую пещеру , к уникальной 
карстовой арке «Желаний». 550 руб. 
6 день: 
9:00 завтрак 
10:00 – 15:00 экскурсия Камышлинский водопад 
Красивый 12-метровый двухступенчатый водопад. Вы посетите минеральный источник Аржан-Суу и т/б 
«Царская охота» (проход через мост и подход к водопаду в стоимость экскурсии не входит) 
19:00 ужин 
7день: 
9:00 завтрак, освобождение номеров 
09:30 – 14:00 трансфер село Ая – пос. Артыбаш 
14:30 заселение в туркомплекс Исток 
15:00 обед 
16:00 - 18:00 Экскурсия в Ущелье горной реки (пешеходная) 



 

   

 

19:00 ужин 
8 день: 
8:00 завтрак 
10:00 – 16:00 обзорная экскурсия на теплоходе «Пионер Алтая» по Телецкому озеру (доп. оплачивается вход 
на водопад Корбу — 100 руб/чел, на водопад Чедор — 100 руб/чел, дети до 12 лет — бесплатно) 
19:00 ужин 
9 день: 
8:00 завтрак, свободное время. Сбор вещей 
*Возможность за доп. плату приобрести экскурсии: «Таежная пасека» 600 руб. взр, 400 дети до 12 л; «Сплав по 
р. Бия» 700 руб. взр, 550 дети до 12 л. 
12:00 выезд в Челябинск 
10 день: 
23:00 возвращение в город 
В стоимость входит: трансфер, проживание на 2-х турбазах в летних домиках (Лесовичок и Исток), питание по 
программе, экскурсионное обслуживание, страховка, сопровождение сотрудником компании. 

 

Ждем Ваших заявок по телефону, 8-9191236774    8-9525059828 – Viber, WhatsApp 

а также на электронный адрес: 174proftur@mail.ru 
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