Алтай
Даты: с 25.07.2021 по 08.08.2021
Стоимость: 89 000 рублей
1 день. Горно-Алтайск - Чемал
Наша команда прилетает в Горно-Алтайск, здесь мы получаем машины и
начинаем свое путешествие. Первым делом совершаем небольшой переезд
до поселка Чемал (около 100 км). Прежде чем мы заселимся в небольшие
домики и соберемся за большим столом, чтобы вместе поужинать и
познакомиться, нам предстоит еще заехать на смотровую площадку, которая
называется Чертов палец. Здесь открываются великолепные виды на реку
Бирюзовая Катунь, название ей такое дано неспроста и причина тому яркий,
насыщенный бирюзовый цвет воды. А вот почему вода имеет такой цвет вы
узнаете на месте. Вечером организуем вечер знакомств.

День 2. Чемал - Иня
Переезд по Чуйскому тракту до поселка Иня. Чуйский тракт - древнейший путь
из Сибири в Азию. Начинается он от Новосибирска, а заканчивается на границе
с Монголией, протягиваясь на расстояние в 968 километров. В 2014 году
журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых
красивых автодорог мира. Это одна из самых красивых дорог в мире в
направление Монгольской границы. По дороге мы увидим слияние рек Чуя и
Катунь, сделаем остановки на смотровых площадках и полюбуемся видами,
которые открываются с вершин перевалов.

Сегодня мы будем жить в эко отеле на берегу реки Берюзовая Катунь. Здесь я
предлагаю заказать баню с купелью и чаном, вода в котором подогревается
костром разведенным под ним. Сидя в нем, мы будем любоваться нетронутой
природой Алтая и слушать звуки гор и рек.

День 3. Иня- нижнее Мультинское озеро
Сегодня у нас день бездорожья, мы отправимся в увлекательное путешествие
на машинах высокой проходимости к нижнему Мультинскому озеру.

Дорога предстоит труднопроходимая, но, не переживайте, мы обязательно
справимся. А вам она запомниться надолго. Нижнее Мультинское озеро
поражает
своей
красотой.
Высокогорное
озеро,
окруженное
величественными горами, откуда открывается вид на белоснежные ледники.
Прогуляемся до Шумов, перекат между Средним и Нижним Мультинским
озером. Здесь вода прорывается с оглушительным грохотом среди огромных
валунов.После насыщенного дня нас ждет вкусный ужин и посиделки у костра.

День 4. Мультинские озера
Сегодня мы отправимся в поход к среднему Мультинскому озеру.

Мы переправимся на лодке через речку по нижнему Мультинскому озеру на
катерах, а дальше у нас начинается треккинг среди древних кедров и пихт, где
нас будут окружать снежные горные вершины. Тропа пройдет и по
альпийским лугам, с невероятно богатой флорой. Сделаем красивые
фотографии и уже ближе к вечеру вернемся в лагерь

День 5. Мультинские озера – Музей Рериха
В первой половине дня на наших внедорожниках мы возвращаемся в село
Замульта. Во второй половине дня посетим дом музей Рериха в селе ВерхУймон.

Есть художники, которые тяготеют к одной стихии. Так Айвазовский любил,
чувствовал и рисовал море, а Николай Константинович любил и чувствовал
горы Алтая и связанные с Алтаем Гималаи. Музей находится в
отреставрированном доме старообрядца Вахрамея Атаманова, у которого
останавливался Николай Рерих и его спутники во время ЦентральноАзиатской экспедиции. А вот, что это была за экспедиция, какова была ее
главная цель, а также какие необычные события происходили во время ее
реализации, вы уже узнаете на месте.

День 6. Красная горка
В этот день нам предстоит побывать в одном из прекраснейших мест УстьКоксинского района – Красная горка и разбросанным по ней озерам.

Это еще один нетронутый уголок дикой природы. Чтобы добраться до этих
прекрасных мест мы снова будем использовать машины высокой
проходимости. Вообще, это место обладает удивительной энергетикой. Здесь
очень спокойно, хорошо физически и духовно, и совершенно нестрашно. У
многих путешественников, которые здесь побывали создается ощущение
будто они нашли свой дом на этой планете и этот дом здесь.

День 7. Вертолетная экскурсия к горе Белуха
Величайшая святыня Сибири - гора Белуха. Овеянная легендами и древними
сказаниями Белуха на протяжении многих веков влечет к себе
путешественников с разных концов света. Многие из них считают, что именно
здесь находится чудесная страна Беловодье и таинственная Шамбала. Для
того, чтобы прикоснуться к этой святыни, увидеть ее многие путешественники
проделывают огромный путь преодолевая в течении 10-12 дней пешком
огромные расстояния. Им приходится тащить на себе рюкзаки с палатками и
едой идти по местам, где не может проехать никакой транспорт и все это ради
одного – увидеть ее……

Находясь в этих местах, мы то же сможем увидеть Белуху, но сделаем это при
помощи вертолета. Увидим гору с таких ракурсов, что и не снилось ни одному
пешему туристу, пролетим над ее пиком, приземлимся на озере
Кучерлинское, где вода имеет удивительный бирюзовый цвет, а горные пики
отражаются в ее водной глади.

Этот день запомнится на всю жизнь, ведь что может быть круче, чем
заснеженные вершины гор с высоты птичьего полета и даже выше. А точнее,
намного выше, там, где птицы уже не летают, а вот мы сможем летать …….

День 8. Гейзерное озеро и национальные песнопения
Сегодня нас ждет Гейзерное озеро — это уникальная достопримечательность,
расположившаяся вблизи поселка Акташ на Восточном Алтае. Это небольшое
термальное озеро около 30 метров диаметре, в центре которого бьют
источники, формирующие причудливый рисунок на дне, благодаря которому
озеро выглядит очень живописно и впечатляюще.

А ближе к вечеру мы отправляемся в одно уединенное местечко, где под треск
костра будем слушать национальные песни в исполнении местного
музыкального коллектива, солисты которого продемонстрируют нам

искусство горлового пения, а также расскажут предания и эпосы алтайцев.
Здесь же приготовим шашлыки из местных барашков и попробуем чегень.
Этот напиток напоминает нечто среднее между кефиром и айраном, но
обладает очень мягким вкусом.

День 9. Озеро Джингысколь
Утренняя заброска на внедорожниках к озеру Джангысколь, дорога
несложная, но включает преодоление нескольких бродов и небольшой
перевал. Озеро очень популярно у фотографов, которые приезжают сюда.
Мастера фотосъемки стремятся попасть сюда до 10 утра, чтобы «поймать»
отражение вершин Северо-Чуйского хребта (Актуру, Куркуре) в спокойной
воде. С собой мы возьмем рыболовные снасти, чтобы попытаться поймать
рыбу, которая здесь водится. Вечером возвращение на базу.

День 10. Марс – озеро Гусиное
Садимся на машины повышенной проходимости и едем на плато Марс, где
можно увидеть разноцветные горы, причудливый узор и цвета которых
можно сравнить с поверхностью марса.

После движемся в направлении Российско-Монгольской границы, где
необходимо будет получить разрешительные документы для нахождения в
пограничной зоне, ведь именно от сюда, наш путь будет лежать в долину Укок.
Переезд до Джумалинских кючей, которые находятся на высоте примерно
2400 м над уровнем моря. Здесь все желающие смогут принять горячие
радоновые ванны и тут же мы устроим обед.

Затем едем мимо Тархатинского мегалитического комплекса, который
является древним местом Силы. Ставим палаточный лагерь на оз.Гусиное.

День 11. Долина Укок
После завтрака продолжаем путешествие по плоскогорью Укок. Пересекаем
реку Ак-Алаха и едем в сторону курганного комплекса «принцессы Укока».
Именно здесь в 1993 году было сделано открытие, которое принесло Укоку
всемирную славу. В одном из курганов было найдено тело женщины, с
татуировками, показывающими, что их обладательница была жрицей
высокого уровня.

По пути наслаждаемся красотой дикой природы плоскогорья. Если позволят
погодные условия, то прогуляемся на озеро Кальджин-Кёль. Возвращение в
базовый лагерь. Ночёвка в палатках.

День 12. Долина Укок - Акташ
Вот мы и достигли крайней точки нашего маршрута, теперь наш путь лежит
обратно. Сегодня мы доедем до Кош-Агача, выйдем из пограничной зоны и
остановимся на ночевку в районе села Акташ.

День 13. Акташ – Чемал
Продолжаем наш путь в сторону Горно-Алтайска по Чуйскому тракту.
Любуемся красотой здешних мест, останавливаемся на смотровых
площадках. По дороге сделаем остановку, чтобы посмотреть петроглифы,
возраст которых составляет тысячи лет. Петроглифы – это наскальные
изображения, которые оставили наши предки.

День 14. Свободный день
Этот день мы специально оставили свободным, чтобы можно было отдохнуть
перед возвращением домой, собраться с мыслями и обсудить все, что мы
увидели за эти две недели нашего путешествия по Алтаю.

А возможно кто-то захочет покататься на рафтинге или отправиться в конную
прогулку по здешним местам, все это тоже возможно организовать за
дополнительную плату.

Вечером совместный ужин и подведение итогов нашей экспедиции.

День 15. Горно-Алтайск – Москва
Прощаемся с Алтаем и возвращаемся домой.

Включено в программу:
- проживание в гостевых домах, отелях или местных алтайских жилищах. Проживание
предполагает различное размещение от 2-ух местного до 4-ех местного в номере в
зависимости от региона и наличия мест.
- 3-4 и 10-11 дни, предполагаются ночевки в палатках.
- перемещение на легковых автомобилях по всему маршруту
- заброска специальным транспортом повышенной проходимости на Мультинские озера,
озеро Джингысколь, долина Укок, Красную Гору;
- транспортные расходы в виде специальных платежей за парковку, а также бензин;
- в дни ночевок в палатках, палатки, котелки и горилки будут предоставлены;
- концерт горлового пения;
- входные билеты в музей Рериха;
- входные билеты на Марс;
- входные билеты для изучения петроглифов
- оформление пограничных документов для поездки в долину Укок;
- все экскурсии, предусмотренные программой поездки;
- сопровождение лидером группы на протяжении всего маршрута.

Не включено в программу:
- питание (питание оплачивается участниками отдельно, каждый сам за себя в кафе или же
скидываемся всей группой на покупку продуктов и совместно их готовим);
- вертолетная экскурсия на гору Белуха по желанию. Полетное время 1,5 часа
(ориентировочная стоимость 32000 рублей, полет осуществляется на вертолете Robinson
R66 – 4 пассажира);
- все дополнительные экскурсии и активности, не предусмотренные программой поездки.
- перелет до Горно-Алтайска и обратно из Москвы или вашего места проживания.
(ориентировочная стоимость перелета из Москвы 10000 рублей)
Организатор поездки - основатель агентства путешествий «Тридевять Земель» -Лукьянов
Сергей
Телефон +79516522154, почта luka19800623@yandex.ru
www.3-9zemel.ru
https://vk.com/id28607366
www.facebook.com/LukyanovSergey
https://www.instagram.com/donlukas/

