
АЛТАЙ: НОВЫЙ ГО   СРЕДИ ГОРД

описание тура



встретите Новый Год в атмосфере зимней сказки



снимите напряжение в горячей бане и насладитесь 
алтайским SPA



посетите священное место, известное далеко за 
пределами Алтая – остров Патмос



пройдёте над лазурной рекой Катунь по подвесному 
мосту



изучите древние пещеры ущелья Че-Чкыш



увидите Телецкое озеро, занесённое в Красную 

Книгу Алтая и в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО



покорите на снегоходах горный перевал Арчи



попробуете особые блюда алтайской кухни: мясо 
баранины, домашний творог, мёд, травяные бальзамы



будете жить в красивейших отелях с панорамными 
видами на горы



оздоровите тело - Алтай славится целебным воздухом

Что вы успеете сделать в 
первые 5 дней этого года:


Время проведения: 31 декабря - 5 января



Продолжительность: 6 дней / 5 ночей



Маршрут: Горно-Алтайск – Манжерок – 
остров Патмос – ущелье Че-Чкыш – Чемал – 
Телецкое озеро – перевал Арчи – 

Горно-Алтайск



Стоимость тура:

 210 000 ₽/чел при группе 2 человек
 160 000 ₽/чел при группе 4 человека












ОПИСАНИЕ 

ТУРА



Вы переместитесь к подножию алтайских 

гор, где сугробы выше окон, воздух наполняет 
свежестью. Будем передвигаться по лучшим 
локациям, кататься на снегоходах и дружно 
покрываться мурашками при бое курантов. 

Да-да-да, в новогоднюю ночь вас ждёт яркая 
шоу-программа в эко-отеле GreenЛандия!



Будут новые люди, ВАУ-эмоции и вкусная еда! 
Мы попробуем все алтайские деликатесы: 
мясо марала, хариуса, фермерские сыры и 
десятки сортов чая на травах.



Знакомство с Алтаем произойдёт 

в условиях абсолютного комфорта. 

Мы выбрали первоклассные отели, 
забронировали номера с лучшими видами, 
привлекли увлечённых и опытных гидов. 

А главное – включили в маршрут локации, 

где зимой сохраняется тёплый микроклимат: 

температура в среднем – 10 – 15С. 

Наслаждайтесь праздником и открывайте 
новый мир со всеми преимуществами 
европейского сервиса!


Алтай гордо украшает ТОП красивейших мест планеты, входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО 

и притягивает путешественников со всего мира. АЛТАЙ – ЭТО МАСШТАБЫ. Километры горных хребтов, 

мощные водопады, вековые леса – лишь часть его грандиозности. Здесь соприкасаешься с ощущением 
окрыленности и необъятности мира; а ещё – волшебства, ведь речь про Новый год в горах!


Описание путешествия:



В волшебном мире нас ждут подарки, световое шоу и выступление артистов. Для атмосферных фотографий 

из Страны чудес были оборудованы две фотозоны: новогодняя и с кроликами.



Веселье, новые знакомства, напитки, вкусная еда и фейерверки — всё это за одну необыкновенную ночь. 

Такой Новый год станет дорогим сердцу тёплым воспоминанием.


Новогодняя ночь — самое особенное время в году. Вокруг происходят чудеса, а под бой курантов сбываются 
мечты. Чтобы Новый год запомнился надолго, мы отпразднуем его в Стране чудес.



Это причудливый, странный и необычный мир. Здесь живут шляпник, Мартовский заяц и другие герои. 

Мы встретимся с ними на безумном чаепитии. Это праздничный ужин со специально разработанным меню.


Концепция новогодней ночи: каникулы в стиле 
произведения «Алиса в стране чудес»





В этом путешествии для вас подготовлены классные 
активности, тёплые моменты и незабываемая 
новогодняя сказка — приключение, полное новых 
открытий, уже на пороге!



Прекрасный Алтай и самая яркая ночь в году — всё это 
уже сегодня. Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска. 
Пока мы занимаемся багажом, вы можете позавтракать, 
а после отправимся в путь на современном 
внедорожнике.



Едем до Манжерока, а по пути любуемся неповторимыми 
видами природы Алтая: лазурные воды неспокойной реки 
Катунь, припорошенные снегом хвойные леса и острые 
вершины горных хребтов. Конечный пункт — 

эко-отель Greenландия.



Стоит переступить порог, и вы ощутите сказочную 
атмосферу: искренние улыбки обслуживающего 
персонала, домашний и уютный эко-интерьер, 

аромат хвои и травяного чая. Всё это в сочетании с 
безупречным сервисом делает отель Greenландия 
идеальным местом для празднования Нового года.

Горно-Алтайск - Манжерок


день 1

Питание:  праздничный ужин






Вечером гостей ожидает праздничный ужин и специальная 

шоу-программа. Такую новогоднюю ночь вы запомните надолго!





Эко-отель Greenландия


Это укромное местечко у 
подножья алтайских гор. Зимой 
сюда приезжают за комфортом, 
сервисом и неповторимой 
новогодней атмосферой. Отель 
идеально сочетает уютный и 
спокойный отдых с активными 
развлечениями — здесь каждый 
найдёт что-то для себя. SPA-зона  
обеспечит максимальный релакс, 
а экскурсии на квадроциклах, 
прогулки на лошадях и катание 
на снежной горке сделают ваш 
день ярче!



Отель выполнен в эко стиле, 
который заключается в 

сочетании современных 
интерьеров с натуральными 
материалами. Комфорт здесь 
неотделим от уюта и атмосферы. 

При отеле работает Ресторан 
«Вкусный север».




Сегодня никто вас не разбудит: на чистом 

горном воздухе сон крепкий, как в детстве. 

Этот день полностью в вашем распоряжении.

К вашим услугам баня и SPA-комплекс с пантовыми 
ваннами, кедровыми фито-бочками, массажной 
комнатой и многим другим. Пускай год начнётся 

с релакса и спокойного медитативного отдыха.



При желании можно отправиться на конную 
прогулку. Здесь произойдёт настоящее знакомство 
с самобытной алтайской природой. Не переживайте, 
если до этого не бывали в седле — лошади умные 

и воспитанные. При любых сложностях опытные 
наездники помогут вам найти общий язык с вашим 
подкованным другом.



Также можно организовать подъём на смотровую 
площадку. Вам откроется вид на бескрайние холмы, 
бурную Катунь и белоснежные облака. Кажется, до 
них можно достать рукой — настолько они здесь 
низко.



Манжерок


день 2

Питание:  завтрак







Отвесные скалы, ущелье Че-Чкыш, остров Патмос, 
подвесной мост — всё это в сегодняшней 
автомобильной экскурсии. Завтракаем и размещаемся в 
удобных внедорожниках. Впереди живописная дорога 
вдоль реки Катунь.



Посреди реки возвышается остров Патмос. Здесь 
расположен храм Иоанна Богослова. Когда узнаешь 
невероятную историю этого места, по спине пробегают 
мурашки. Храм — точная копия того, в котором жил 
прославленный Апостол. Здесь чувствуешь особую 
одухотворённость, будто сам остров светится изнутри.



Ущелье Че-Чкыш лишает дара речи — настолько это 
удивительное место. Высокие отвесные скалы 
напоминают стены. Их украшают тысячелетние 
петроглифы, а замёрзшие родники образуют красивые 
ледяные скульптуры. Всё это на фоне волшебного 
дикого Алтая. Подобное зрелище очень дорогого стоит.


день 3
Манжерок - остров Патмос - 

ущелье Че-Чкыш - Чемал


Питание:  завтрак, обед





В посёлке Чемал можно прокатиться на собачьих упряжках. 

Это умные и воспитанные животные, поэтому приноровиться к управлению санями будет несложно. 
А по возвращении в отель нас ждут уютные номера, пледы и горячий чай, чтобы отогреться.




Продолжаем наше знакомство с волшебным Алтаем. 

Трансфер до Телецкого озера. За кристально чистую 
воду, живописные берега и свежий горный воздух 
коренные народы называют его Алтын-Кёль — 

«золотое озеро».



По пути заезжаем в этно-парк. Мы испытаем полное 
погружение в традиционную культуру Алтая. Посетите 
концерт горлового пения Кай, попробуйте копчёный 
сыр Курут и поучаствуйте в чайной церемонии. 

Всё это вместе с древними сказаниями и мифами 

с необычной моралью. Философия Алтая столь же 
поразительна, как и его природа.



В посёлке Иогач заселяемся на базу отдыха 

«Kedr House». Недалеко отсюда находится 

горнолыжный курорт. Здесь можно получше 
рассмотреть окрестности, а ещё, если хотите, 

вдоволь покататься с горки.



Со смотровой площадки на горе Тилан-Туу открывается 
вид на Телецкое озеро, старый Артыбаш, Иогач, мост 
через Бию, всё это окружают чудесные горные пейзажи.




день 4
Манжерок - этно-парк - 
Телецкое озеро


Питание:  завтрак







База отдыха «Kedr House»


Стильные дома-шале, 

создающие особую атмосферу 
умиротворения. Дома оснащены 
всем необходимым для 
комфортного отдыха:

 оборудованная кухня,
 бесплатный Wi-fi,
 терраса с зоной барбекю. 



А в кедровой бане можно 
расслабиться и выпустить 
накопившуюся за время поездки 
усталость. 



Прямо из окна открывается 
невероятный вид на живописные 
горы и знаменитое Телецкое 
озеро, которое находится в 
шаговой доступности. 

Здесь вы поймёте, почему Алтай 
называют «Сибирскими Альпами».




Наш последний активный день на Алтае. И он станет 
самым запоминающимся, ведь нас ждёт небольшая 
экспедиция на снегоходах.



На нашем пути кедровая тайга, одетая в белоснежные 
шелка и украшенная ледяными драгоценностями. 
Вершина горного перевала Арчи, с которой открываются 
безумно красивые виды на заснеженные хребты Абакана. 
Чистый воздух и ясное зимнее небо.



После покорения горной вершины высотой в 1925 метров 
встаём на привал. Кругом горы и заснеженные леса, а мы, 
словно первооткрыватели, смотрим на эту нетронутую 
природу. Давайте устроим пикник прямо здесь — посреди 
одной из самых красивых локаций на планете.



Возвращаемся на базу отдыха, разжигаем камин 

и греем ладони о кружку с горячим чаем. В качестве 
дополнительной опции можно принять кедровую баню, 

с выходом на озеро.


день 5
перевал Арчи


Питание:  завтрак, обед-пикник








день 6

Спокойно завтракаем и собираем вещи. 

Нас ждёт трансфер до Горно-Алтайска. 



После красивого и волнительного путешествия 
столько всего хочется рассказать близким и 
знакомым. Но как передать красоту Алтая словами? 
В этом туре мы собрали для вас впечатляющую 
галерею фото: они помогут сохранить эти тёплые 
воспоминания навсегда!



Наше путешествие было наполнено волшебной 
новогодней сказкой, красотой далёкого края, 
весёлыми приключениями и тёплыми, уютными 
моментами. Пускай весь ваш год будет похож на эти 
первые дни. На этом тур подходит к концу.


посёлок Иогач - 

Горно-Алтайск


Питание:  завтрак



Доп. услуги, не указанные в программе;



Алкогольная, табачная продукция;



Авиа/жд билеты;


В программу 
не входит:

Трансфер аэропорт - Манжерок, автомобиль Land 
Cruiser (или аналог)

Трансфер Манжерок - Телецкое озеро, автомобиль 
Land Cruiser (или аналог)

Трансфер Телецкое озеро - Горно - Алтайск 
(аэропорт), автомобиль Land Cruiser (или аналог)

Трансферы по программе



Размещение в отеле Greenландия, номер категории 
Стандарт (3 ночи)

Размещение в отеле Kedr House, номер категории 
Стандарт (2 ночи)



Новогодняя программа



Спа-программа и баня



Автомобильная экскурсия до Чемала

Автомобильная экскурсия к Телецкому озеру



Экскурсия на снегоходах до Арча



Сопровождение гидом в дни экскурсий



Посещение этно-парка


В программу

входит:



+7 (3952) 480-539

info@fanatbaikala.ru

fanatbaikala.ru

fanat_baikala


