
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

 

1 день 

Встреча на ж/д вокзале в г. Барнаул. Трансфер в туркомплекс. Размещение в 2-х, 3-х местных 
номерах 2 категории. 

Обед. 

Организационная беседа с инструктором группы. 

Пешеходная ознакомительная экскурсия к Манжерокскому порогу - очень живописному 
географическому объекту в непосредственной близости от комплекса. О нем есть много 
необычной интересной информации, - но об этом будет рассказывать инструктор  вашей 
группы... 

Ужин. 

Дискотека 

2 день  

Завтрак. 

Автобусно-пешеходная  экскурсия  в Талдинские пещеры (возможна замена экскурсии на 
поездку к Камышлинскому водопаду – по метеоусловиям). 

Обед. 

Автобусная экскурсия в Зубровый питомник. Уникальная возможность увидеть своими 
глазами животных, которые занесены в Красную книгу, представляющие великую ценность 
животного мира Горного Алтая. 

Ужин. 

Дискотека. 

3 день  

Ранний завтрак. 

Автобусная экскурсия в Чемальский район. Посещение острова Патмос, на котором находится 
храм Иоанна Богослова. Попасть туда можно только по подвесному мосту. На обратном пути 
посещение контактного зоопарка -  кролики, верблюды, яки, лисы, песцы, еноты и многие 
другие добродушные животные. 
Посещение аквапарка на базе отдыха «Турсиб». 

Поздний обед. 

Посещение бани в составе группы 

Ужин. 

Дискотека 

4 день 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу Горно-Алтайску. Посещение краеведческого музея им. 
Анохина, где представлены 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. 

Пешеходная экскурсия к памятнику русского писателя В.Я. Шишкова. Восхождение на гору 
Черепан, на обзорную площадку, откуда открывается вид на долину реки Катунь. 

Ужин. 

5 день 

Завтрак. 

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. 

Обед. 

Мастер-класс в национальной алтайской юрте. 

Ужин. 

Дискотека. 

6 день 
Завтрак. Освобождение номеров. 

Отъезд в г. Барнаул. Отправление поезда в Омск в 22.00 
 
 

Стоимость тура на 1 школьника:  
5 дней (1,2,3,4,6 дни) 34950 

6 дней 35950 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд Омск-Барнаул-Омск; 

• автобусный трансфер Барнаул-туркомплекс-Барнаул;  

• проживание в 2-х, 3-х местных номерах с частичными удобствами (2 категория); 

• 3х-разовое питание по программе (с обеда в день заезда по завтрак в день выезда); 

• экскурсионное обслуживание; 

• мастер-класс; 

• разовое посещение бани в составе группы; 

• трансфер по программе; 

• услуги гида и водителя; 

• страхование. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

• доплата за взрослого/студента в составе группы (5000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

