ООО «ДИСКАВЕРИ»
ТУРОПЕРАТОР по внутреннему туризму
реестровый номер РТО 003180
Россия, 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д.11
Телефоны: 8(351)230-78-03, 8-951-776-97-01
e-mail: discovery-chel@mail.ru
www.discovery-chel.ru
________________________________________________________________________________________________________

Алтай - перекрёсток миров
Алтай, расположенный в центре континента, на пересечении торговых путей, издревле был
«перекрёстком дорог». Сотни народов прошли здесь, оставляя знаки своего пребывания в виде
наскальных рисунков, каменных изваяний, курганов, в виде живущих до сих пор традициях,
верованиях и обычаях местных жителей.
Тур проведет Вас по дорогам Алтая – от предгорий Алтайского края до горной Республики Алтай и,
далее, до монгольской границы. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и климатических зон.
Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга,
озера и водопады Алтая. При пересечении Алтая с севера на юг меняется не только животный и
растительный мир, но и жизненный уклад местного населения.
Даты тура в 2020 году: 03-08.11, 17-22.11, 01-06.12, 15–20.12
Программа путешествия:

День 1

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска (9.00 – 11.00). Трансфер и размещение на базе
отдыха в Майминском районе Республики Алтай. Отдых.
Экскурсия в с. Чемал (авто + пешеходная). Визитной карточкой всего Чемальского
района является Чемальская ГЭС – первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году.
Недалеко от ГЭС находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной
точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса, - Ворота Сартакпая.
Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания
христианской миссии в Чемале, увидите самообновляющуюся икону.
Экскурсия «Долина горных духов». Экскурсия в урочище Чеч-кыш – живописный
скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на
обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.

День 2

Экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН. Вы познакомитесь с
редкими и лечебными растениями Горного Алтая. Специалисты помогут подобрать чаи
или лечебные сборы.
Экскурсия по Чуйскому тракту. Усть-Сема – Акташ. В 2016 г. Чуйский тракт,
главная дорога Алтая, вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National
Geographiс»: «Проехать по Чуйскому тракту — все равно что пересечь всю Россию»
Сегодня мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим красавицыреки Катунь и Чуя, место их слияния (природный парк «Чуй-Оозы») и некоторые
пороги (3 -5 категории сложности), по которым проходят водные маршруты,
посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш.Комплекс содержит более 500
композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых
датируются 8-м тысячелетием до н. э.
Продвигаясь по Чуйскому тракту вглубь Алтая, за 2 дня доедем почти до монгольской
границы, увидим смену природно-климатических зон. Чуйский тракт «забирается» все
выше, и вместе с ним, мы попадаем в Курайскую и Чуйскую степи – одни из самых
высокогорных в мире (высота н. у. м. до 2000 м). Величественная панорама СевероЧуйского хребта, степи и полупустыни… - у нас будет множество возможностей для того,
чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи!
Размещение в гостинице «Расул», в с. Акташ.

День 3

Знакомство с достопримечательностями Улаганского и Кош-Агачского районов.
Это самые отдаленные, высокогорные районы Горного Алтая. Кроме того, это районы со
своей, отличной культурой. Большую часть населения Кош-Агачского района составляют
казахи, а Улаганского - одна из древнейших народностей, населяющих Алтай –

теленгиты.
Продолжим путешествие по Чуйскому тракту, проехав практически до границы с
Монголией, посетим Гейзеровое озеро и «Марс» - места с необыкновенными
«космическими» пейзажами.
Наc ждет посещение «смешанной» казахской и теленгитской семьи, ужин с
блюдами национальной казахской кухни. Примем участие в приготовлении
древнего напитка кочевников – хаан чая.
Экскурсия на cвященное место теленгитов.

День 4

Возвращение по Чуйскому тракту в Онгудайский район. Онгудайский район - один
из самых больших районов Горного Алтая. Здесь до сих пор сохраняются традиционные
верования и уклад жизни алтайцев.
Обзорная автомобильная экскурсия в этно-природный парк «Уч-Энмек»,
Каракольскую долину: «Тайны священной долины». Вас ждет знакомство с особо
охраняемой природной территорией Алтая – Каракольской долиной, которая с
древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Во время
экскурсии путешественники соприкоснутся с историей Алтая, познакомятся с
археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Уникальная
возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено
сохранение культурного богатства Алтая.
Фольклорный концерт (горловое пение), ужин с дегустацией блюд
национальной кухни. Переезд в Горно-Алтайск.
Размещение в гостинице «Игман»

День 5

Экскурсия на целый день на Телецкое озеро. Ранний выезд из гостиницы. Переезд
до пос. Артыбаш, расположенного на берегу Телецкого озера. Прогулка на катере с
посещением водопада Корбу. Или (по погодным условиям) экскурсия на ГЛК
«Телецкий». Подъем на подъемнике на смотровую площадку, откуда открывается
великолепный вид на горные хребты и прителецкую тайгу.
Возвращение в гостиницу.

День 6

Окончание тура, выезд в Горно-Алтайск.
За доп.плату трансфер до Новосибирска / Барнаула

Стоимость тура на 1 человека: 35 900 руб. – с 14 лет, 33 700 руб. – дети до 14 лет
Доплата за одноместное размещение: 8 200 руб.
В стоимость тура включено:
- встреча / проводы в аэропорту Горно-Алтайска;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи);
- 2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда);
- услуги сопровождающего – гида;
- размещение в гостиницах и на базах отдыха в 2-3-местных номерах с удобствами.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет до Горно-Алтайска;
- трансфер
от Новосибирска и обратно: 2500 руб. /2000 руб. (дети до 14 лет), время в пути в одну сторону 8-9 ч.
от Барнаула и обратно: 1400 руб. / 1000 руб. (дети до 14 лет), время в пути в одну сторону 4-5 ч.

********************************
Горный Алтай – курорт Шерегеш
от Горно-Алтайска до Новокузнецка
Дата тура в 2020 году: 12–19.12
Программа путешествия:
День 1

Встреча в а/порту Горно-Алтайска. Переезд в пос. Артыбаш (240 км). Размещение в
гостинице. Отдых. По желанию выезд на Горнолыжный комплекс «Телецкий» (5 км)

День 2-3

День 4

Поездка на горнолыжный комплекс «Телецкий» (с. Иогач) – катание на лыжах,
сноуборде.
Возможен дополнительный заказ экскурсий: снегоходные, на судне на воздушной
подушке, катание на собаках и пр.
Выезд из гостиницы. Переезд в пос. Шерегеш (190 км). Размещение в гостинице на
г. Зелёная

День 4 - 7

Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).

День 8

Ранний выезд в а/порт Новокузнецка (180 км). Отправление домой.

Стоимость тура на 1 человека: 22 500 руб.
*Стоимость тура рассчитывается индивидуально при размещении в номерах и гостиницах более
высокой категории, одноместных номерах и пр.
В стоимость тура включено:
- транспортное обслуживание по программе тура;
- завтрак с 1 по 7 день;
- размещение в гостиницах в 2-местных стандартных номерах (пос. Артыбаш: «Ару-Кель», «Артыбаш»
и тп; Шерегеш: гостиницы 3*, на горе Зеленая: «Аквилон», «Грюнхоф», Спортотель-1,2 и тп).
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет до Горно-Алтайска, от Новокузнецка;
- подъемники, прокат горнолыжного оборудования, прогулка на снегоходе, посещение
развлекательных мероприятий.

******************************************
Туристический комплекс «Манжерок»
Отдых в Горном Алтае на берегу реки Катунь: экскурсии, оздоровление, рыбалка, горные лыжи

Тур «НА БЕРЕГУ КАТУНИ»
Стоимость программы на 1 человека, руб.:
категория номера
5 дней / 4 ночи
одноместный номер категории «люкс»
20 900
двухместный номер категории «люкс»
14 160
одноместный номер категории «студия»
19 920
двухместный номер категории «студия»
12 720
одноместный номер 1-й категории
14 160
двухместный номер 1-й категории
11 520
одноместный номер 2-й категории
11 520
двухместный номер 2-й категории
9 840
Дата заезда любая,
кроме 01-03.01.2021 и
25-31.12.2020

8 дней / 7 ночей 10 дней / 9 ночей
36 580
49 750
24 780
33 550
34 860
44 350
22 260
30 850
24 780
33 550
20 160
28 600
20 160
29 950
17 220
25 450
23-31.12.2020

21-31.12.2020

Предоставляемые скидки:
- ребенок до 5 лет без предоставления койко-места и питания обслуживается бесплатно;
- ребенок до 16 лет при размещении на дополнительном месте – скидка 50%;
- ребенок до 16 лет при размещении на основном месте – скидка 20%;
- взрослый (с 16 лет) при размещении на дополнительном месте – скидка 20%.
*Расчетный час: заселение после 13:00, освобождение номеров до 11:00.
В стоимость тура включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда;
- трансфер от/до аэропорта Горно-Алтайска;
- сеанс галотерапии в оздоровительном центре (по количеству ночей).
- для заезда на 10 дней: сеанс фитобочки (5 раз), экскурсия к Манжерокскому порогу, восхождение
на гору «Черепан» на обзорную площадку.

В стоимость тура не включено:
- дополнительно приобретаемые клиентами услуги (сувениры, СПА-процедуры и т.д.);
- дорога до туркомплекса «Манжерок», варианты: ж/д до Новосибирска/Барнаула, затем автобусом до
Горного Алтая; авиа до Горно-Алтайска (прямые рейсы из Екатеринбурга по ЧТ и ВС);
К услугам отдыхающих:
- 3х разовое комплексное питание в столовой туркомплекса;
- напитки и закуски в баре;
- услуги оздоровительного центра: фитобочки, галотерапия, фитобар;
- 2 русские бани;
- мангальные зоны (беседки);
- экскурсии, рафтинг (в летний период), прогулки на снегоходах (в зимний период);
- прокат велосипедов (в летний период), горнолыжного снаряжения (в зимний период);
- проведение банкетов, семинаров;
- автоуслуги, трансфер;
- автопарковка.
Данный продукт доступен к приобретению с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора:
- соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей – 1,5м;
- ношение индивидуальной защитной медицинской маски на экскурсиях и в местах массового
скопления людей;
- регулярная дезинфекция рук.
Рекомендуем «группам риска» бронировать туры на более поздний период.
При планировании путешествия рекомендуем использовать информацию о ситуации с официального
сайта Ростуризма https://www.russiatourism.ru/contents/covid-19/

Для проживания круглый год – 5 жилых корпусов:

Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус

«Александра» 3-этажный - 15 номеров, 29 основных мест + 8 дополнительных.
«Эдельвейс» 2-этажный - 5 номеров, 11 основных мест.
«Грегори» 3-этажный - 4 номера, 8 основных мест + 2 дополнительных.
«Фрегат» 2-этажный - 4 номера, 8 основных мест.
«Актру» 3-этажный - 10 номеров, 22 основных места + 3 дополнительных.

Категории номеров:
Люкс («Александра») - двухкомнатный, благоустроенный номер (35 м2) с двуспальной кроватью и
диваном, TV, холодильник, кухонный уголок, набор посуды, эл.чайник, СВЧ. Ванная комната: душ,
WC, раковина. 2 основных + 2 доп.места.

Студия («Александра») - двухкомнатный, благоустроенный номер (25 м2) с односпальной (140 см)
или двуспальной (160 см) кроватью и диваном. TV, холодильник, эл.чайник, СВЧ. Ванная комната:
душ, WC, раковина. 2 основных + 1 доп.место.

I категория («Александра») – стандартный однокомнатный номер с удобствами (от 12 до 14 м2) с
одной односпальной (120, 140 см) или с двумя односпальными кроватями (90 см). TV, минихолодильник, эл.чайник. Ванная комната: душ, WC, раковина. 2 основных + 1 доп. место (по
запросу).
I категория («Эдельвейс», «Грегори», «Актру») – стандартный однокомнатный номер с
удобствами (от 9 до 14 м2), с одной односпальной кроватью (120, 140 см) или с двумя односпальными
кроватями (90 см), мини-холодильник, эл.чайник. Ванная комната: душ, WC, раковина. 2 основных +
1 основное/ 1 доп.место (по запросу).

II категория («Эдельвейс», «Грегори», «Фрегат», «Актру») – однокомнатный номер с
частичными удобствами (от 9 до 12 м2), с одной односпальной (120, 140 см) или двумя
односпальными кроватями (90 см). Санузел: WC, раковина. 2 основных места + 1 основное/ 1-2
доп.места (по запросу).

**************************************
Тур «ОТДЫХ В МАНЖЕРОКЕ»
6 дней / 5 ночей
Даты заезда в 2020 году:
ноябрь: 01, 08, 15, 22, 29;
декабрь: 06, 13, 20.
*Возможна организация тура в другие даты заезда, по запросу.
Мероприятия
1-й день
Прибытие в туркомплекс «Манжерок». Размещение в номере выбранной
категории.
Обед.
Организационная беседа с инструктором группы.
Пешеходная ознакомительная экскурсия на Манжерокский порог, здесь воды
реки с шумом проходят между пятью большими камнями, образуя около левого
берега опасные водовороты. Наибольшее впечатление порог производит в
большую воду.
Ужин.
2-й день
Завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Талдинские пещеры.
Обед.
Сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
Ужин.

Примечание
с 13:00
14:00 – 15:00

пешком, 2 км
18:00 – 19:00
10:00 – 11:00
автобус, 25 км
пешком, 3 км
15:00 – 16:00
40 минут
19:00 – 20:00

3-й день
Завтрак.
Автобусная экскурсия на озеро Манжерок, где произрастает реликтовое
растение Чилим. По желанию группы возможен подъем по канатно-кресельной
дороге на вершину горы Малая Синюха (за доп.плату).
Обед.
Автобусная экскурсия в мараловодческое хозяйство.
Пантовое оленеводство возникло много лет назад и широкое распространение
получило именно на Алтае – уникальная возможность приобрести пантовую
продукцию, понаблюдать за маралами и даже угостить их. за доп.плату возможно
катание на лошадях.
Ужин.
4-й день
Завтрак.
Автобусная экскурсия в Чемальский район. Посещение острова Патмос, на
котором находится храм Иоанна Богослова. Остров является украшением Алтая по признанию отдыхающих, наполняет особой силой и мощной энергией. Попасть
туда можно только по подвесному мосту.
Поздний обед.
Свободное время.
Ужин.
5-й день
Завтрак.
Пешеходная экскурсия к памятнику русского писателя В.Я.
Шишкова. Восхождение на гору «Черепан», на обзорную площадку, откуда
открывается вид на долину реки Катунь. По дороге осмотр археологической
площадки «Челтуков лог», где ведутся раскопки древних курганов.
Обед.
Развлекательные мероприятия с инструктором группы / свободное время.
Ужин.
6-й день
Завтрак. Освобождение номеров.
Заключительная беседа с инструктором группы.
Отъезд.
Стоимость программы на 1 человека, руб.:
категория размещения
одноместный номер категории «люкс»
двухместный номер категории «люкс»
одноместный номер категории «студия»
двухместный номер категории «студия»
одноместный номер «1-й» категории
двухместный номер «1-й» категории
одноместный номер «2-й» категории
двухместный номер «2-й» категории

10:00 – 11:00
автобус, 12 км
14:00 – 15:00

автобус, 50 км.

19:00 – 20:00
10:00 – 11:00
автобус, 170 км
15:00 – 16:00
19:00 – 20:00
10:00 – 11:00
пешком, 3 км
14:00 – 15:00
15.00-18.00
19:00 – 20:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

стоимость
29 600
23 920
26 500
21 330
20 300
17 200
18 230
15 740

Скидки:
- для детей до 5 лет без предоставления койко-места и питания – бесплатно (экскурсионное место в
автобусе оплачивается дополнительно);
- для детей до 16 лет при размещении на дополнительном месте – 50%;
- для детей до 16 лет при размещении на основном месте – 20%;
- при размещении взрослого человека (от 16 лет) на дополнительном месте – скидка 20 %.
В стоимость тура включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-разовое питание по программе с обеда в день заезда по завтрак в день выезда;
- трансфер по программе (для прилетающих в аэропорт Горно-Алтайска встреча и проводы –
бесплатно);
- услуги гида и водителя;
- экскурсионное обслуживание;
- страхование.
В стоимость тура не включено:

- дополнительно приобретаемые клиентами услуги (сувениры, СПА-процедуры и т.д.);
- дорога до туркомплекса «Манжерок».
Дополнительная информация:
- опоздание на маршрут и досрочный выезд – не компенсируются.
- возможна замена экскурсий (на равнозначные), в связи с метеоусловиями либо по рекомендации
МЧС РА.

Тур «ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ Н.К. РЕРИХА»
7 дней / 6 ночей
Даты заезда в 2020 году:
ноябрь: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29;
декабрь: 04, 06, 11, 13, 18, 20
Мероприятия
1-й день
Прибытие в туркомплекс «Манжерок» (для прилетающих в аэропорт ГорноАлтайска – встреча включена в стоимость обслуживания).
Обед.
Организационная беседа с инструктором группы.
Пешеходная ознакомительная прогулка к памятнику сибирского писателя
Вячеслава Яковлевича Шишкова.
Ужин. Свободное время.
2-й день
Завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Талдинские пещеры. Талдинские
(Тавдинские) пещеры - массив из большого числа пещер карстового
происхождения в Алтайском крае рядом с границей Республики Алтай.
Посещение памятника Николаю Константиновичу Рериху - русскому художнику,
сценографу, философу-мистику, писателю и путешественнику.
Обед.
Досуговое мероприятие с инструктором группы (просмотр фильма об Алтае/
песни под гитару/ костер).
Ужин. Свободное время.
3-й день
Завтрак.
Переезд в с. Усть-Кокса. По пути осмотр панорам с перевалов Семинский,
Ябоганский и Кырлыкский. Осмотр Усть-Канской пещеры.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице «Аргут» (гостиница может быть заменена на
равнозначную).
Ужин.
4-й день
Завтрак.
Поездка в с. Верхний Уймон с посещением музея-усадьбы Н.К. Рериха. На базе
музея-заповедника развёрнуты экспозиции, посвящённые археологии и истории
Горного Алтая, природе Уймонской долины, культуре алтайских народов и
русских староверов. Посещение музея первых поселенцев Уймонской долины.
Обед.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
5-й день
Завтрак. Поездка в с. Тюнгур с посещением смотровой площадки, откуда
открывается вид на вершину горы Белуха - высшая точка Алтайских гор, одна из
крупнейших горных вершин России.
Обед в кафе.
Ужин в гостинице.
6-й день
Завтрак. Возвращение в туркомплекс «Манжерок».
Обед по дороге в кафе.
Ужин в туркомплексе.
7-й день
Завтрак. Посещение краеведческого музея им. Анохина, где представлены

Примечание

пешком, 2 км

автобус, 30 км
пешком, 2 км

автобус, 365 км
пешком, 1 км

автобус, 40 км
пешком, 1 км

автобус, 65 км
пешком, 4 км

автобус, 430 км

автобус, 150 км

археологические находки, характеризующие все основные этапы древней
истории Горного Алтая. Этнографические коллекции одежды и предметов и быта,
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.
Обед.
Экскурсия в мараловодческое хозяйство: пантовое оленеводство возникло много
лет назад и широкое распространение получило на Алтае – уникальная
возможность приобрести пантовую продукцию, понаблюдать за маралами и даже
угостить их.
Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.
(Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска – включен в стоимость тура).
Стоимость программы на 1 человека, руб.:
категория размещения
Одноместный номер категории «Люкс»
Двухместный номер категории «Люкс»
Одноместный номер категории «Студия»
Двухместный номер категории «Студия»
Одноместный номер I категории

стоимость
56050
48200
51770
44620
42800

Двухместный номер I категории
38900
Одноместный номер II категории
37600
Двухместный номер II категории
36500
Скидки:
- для детей до 5 лет без предоставления койко-места и питания – бесплатно (экскурсионное место в
автобусе оплачивается дополнительно);
- для детей до 16 лет при размещении на дополнительном месте – 50%;
- для детей до 16 лет при размещении на основном месте – 20%;
- при размещении взрослого человека (от 16 лет) на дополнительном месте – скидка 20 %.
В стоимость тура включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- 3-разовое питание по программе (с обеда в день заезда по завтрак в день выезда);
- трансфер по программе, доставка из/в а/п Горно-Алтайска (трансфер из а/п других городов – за
дополнительную плату);
- услуги гида и водителя;
- сеанс галотерапии в оздоровительном центре;
- экскурсионное обслуживание;
- страхование.
В стоимость тура не включено:
- дополнительно приобретаемые клиентами услуги (сувениры, СПА-процедуры и т.д.);
- дорога до туркомплекса «Манжерок».
Дополнительная информация:
- опоздание на маршрут и досрочный выезд – не компенсируются.
- возможна замена экскурсий (на равнозначные), в связи с метеоусловиями, либо по рекомендации
МЧС РА.
- возможно замена гостиницы на равнозначную (во время пребывания на активной части маршрута).
- во всех категориях номеров имеется мыло, туалетная бумага, постельное белье, полотенце.

