
«Отдых в Манжероке: Алтайская неделя»  

Комбинированный тур 

 

 

 

Активный и увлекательный отдых в Горном Алтае круглый год! 
Наши туры - это самый выгодный вариант семейного отдыха, особенно для тех, кто 

никогда  не был на Алтае, и желает узнать о нем как можно больше, ведь расположение 
туркомплекса очень удобно по отношению ко многим объектам Алтая! 

 
 

 Виды транспорта: авиатранспорт, автобусный перевозки  к запланированным 

объектам тура, пешие экскурсии. 

     Даты заезда на 2020-2021 год: 

Октябрь: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 

Ноябрь: 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29 

Декабрь: 04, 06, 11, 13, 18, 20 

Январь: 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 

Февраль: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 

Март: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 

Апрель: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 

 

     Продолжительность экскурсионной программы:  8 дней/ 7 ночей 



 
 «Алтайская неделя» – отличный вариант для тех, кто посещает Алтай впервые! 
 

   Во время отдыха в Туркомплексе «Манжерок» у Вас будет возможность посетить 
основные достопримечательности Республики Алтай, т.к. расположение туркомплекса 
очень удобно по отношению ко многим экскурсионным объектам. Расстояние до 
ближайшего аэропорта – 30 км. (а/п г. Горно-Алтайск). Для гостей, обслуживающихся по 
данному туру, встреча и проводы в аэропорт - бесплатно. Маршрут не требует 
специальной физической подготовки, принять участие в программе могут гости любого 
возраста. 
 
   Хорошим дополнением во время отдыха будут оздоровительные процедуры, которые 
предлагаются прямо на территории туркомплекса «Манжерок»: русская баня, соляная 
пещера (галотерапия), фитобочка, фитобар, массажный кабинет. 
 
  Для активного времяпрепровождения предлагаются дополнительные экскурсии, катание 
на снегоходах, поездка в питомник с общительными «хаски», поездки на горнолыжные 
трассы, спортивные игры на свежем воздухе. 
 

Программа тура: 

 

День Мероприятия Условия 

1 Прибытие в туркомплекс «Манжерок». Размещение в 
номере выбранной категории.  
Обед.  
Организационная беседа с инструктором группы 

12.00 - 16.00 
 

Пешеходная ознакомительная экскурсия на Манжерокский 
порог – очень живописный географический объект в 
непосредственной близости от туркомплекса. О нем есть 
много интересной информации, но об этом расскажет 
инструктор Вашей группы. 

пешком, 2 км. 
16.00 - 17.00 

Ужин.  
Свободное время. 

18.30 - 19.30 

2 Завтрак. 09.30 – 10.30 

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 «Челтугов 
лог», где ведутся раскопки древних курганов (весной и 
осенью). 

пешком, 3 км. 
11.00 – 13.00 

Обед. 13.30 – 14.30 

Сеанс галотерапии (соляная пещера) в оздоровительном 
центре. 

17.00 
 

Ужин.  
Свободное время. 

18.30 – 19.30 

3 Завтрак. 09.30 – 10.30 

Автобусно-пешеходная экскурсия в Талдинские пещеры. 11.00 – 13.00 

Обед. 13.30 – 14.30 

Вечерние развлекательные мероприятия с инструктором 
группы. 

16.00 
 



Ужин.  
Свободное время 

18.30 – 19.30 

4 Ранний завтрак. 09.00 – 09.30 

Автобусная экскурсия в Чемальский район. Посещение 
острова Патмос, на котором находится храм Иоанна 
Богослова. Попасть туда можно только по подвесному 
мосту. 

10.00 – 15.00 
автобус, 170 км. 
пешком, 2 км. 

На обратной дороге предстоит увлекательная экскурсия по 
музею-усадьбе, где жил и работал Г.И. Чорос-Гуркин – 
основоположник изобразительного искусства на Алтае. 

Обед. 

Свободное время 

15.00 - 16.00 

Ужин. 19.00 – 20.00 

5 Завтрак. 09.30 – 10.30 

Автобусно-пешеходная экскурсия к Камышлинскому 
водопаду. 

11.00 – 13.00 
автобус, 30 км. 

Обед. Свободное время. 13.30 – 14.30 

Ужин. 18.30 – 19.30 

6 Завтрак. 09.30 – 10.00 

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 быта, 
произведения изобразительного искусства, 
естественнонаучные коллекции и фотодокументальные 
материалы. 

10.30 – 13.00 
автобус, 90 км. 

 

Обед. 13.30 – 14.30 

Досуговое мероприятие с инструктором группы. Ужин 16.00 – 20.00 

7 Завтрак. 09.30 – 10.30 

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 
дополнительную плату возможно катание на лошадях. 

11.00 – 13.30 

автобус, 50 км. 

 

Обед. Свободное время. 14.00 – 15.00 

Ужин. Заключительный вечер. 19.00 – 20.00 

8 Завтрак. 09.30-10.30 

Освобождение номеров. Отъезд домой. до 11.00 

 

Стоимость программы на человека 

(действительна в период с 01.10.2020г по 30.04.2021г): 

  

Категория размещения Стоимость 

Одноместное размещение, номер «люкс» 41880 

Двухместное размещение, номер «люкс» 34000 

Одноместное размещение, номер «студия» 37580 



Двухместное размещение, номер «студия» 30410 

Одноместное размещение, номер «стандарт» (1я категория) 32200 

Двухместное размещение, номер «стандарт» (1я категория) 27420 

Одноместное размещение, номер «эконом» (2я категория) 29000 

Двухместное размещение, номер «эконом» (2я категория) 25370 
 

 
 
Скидки: 
- для детей до 5 лет без предоставления койко-места, питания, места в экскурсионном 

автобусе – бесплатно (экскурсионное место в автобусе оплачивается дополнительно); 
- для детей до 16 лет при размещении на дополнительном месте – скидка 50%; 
- для детей до 16 лет при размещении на основном месте – скидка 20%; 
- при размещении взрослого человека (от 16-ти лет) на дополнительном месте – 

скидка 20%; 
 
В стоимость тура включено: 
- проживание в номере выбранной категории 
- трехразовое питание 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 
- сеанс галотерапии в оздоровительном центре 
- экскурсионное обслуживание 
- страхование 
 
ВНИМАНИЕ!!!    В стоимость тура не включена доставка до туркомплекса «Манжерок» (за 
исключением встреча/проводы в а/п Горно-Алтайска). 
 
Дополнительная информация: 

- опоздание на маршрут и досрочный выезд – не компенсируется; 
- возможна замена экскурсий на равнозначные в связи с метеоусловиями, по 
рекомендации МЧС или в связи с частичным открытием некоторых экскурсионных 
объектов в условиях пандемии; 
 
Рекомендуемые вещи с собой: 

- документ, удостоверяющий личность 
- дезинфицирующее средство для рук 
- одноразовые маски 
- индивидуальная медицинская аптечка 
- тѐплая, удобная обувь 
- сменная обувь 
- теплые носки 
- теплый головной убор 
- варежки/перчатки 
- тѐплая куртка/комбинезон 
- тѐплый свитер 
- фонарик 
- индивидуальная бутылка для воды/ термокружка 
- средства личной гигиены (шампунь, гель для душа, мочалка) 
(в каждой категории номеров имеется мыло, туалетная бумага, постельное белье, 
полотенце). 

 



 

Принимаем заявки:  

Туристская компания «ОДИССЕЯ»  

по тел. (351)248-38-40, 232-69-89,     8-952-504-71-17, 8-951-810-30-17    

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 
 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: odisseya_chel_tur,    instagram: @odisseya_chel 

mailto:odisseya74@mail.ru
https://vk.com/odisseya_chel_tur
https://www.instagram.com/odisseya_chel/

