
Экскурсии на катере и аэролодке



Экскурсии по озеру 
на катере



Экскурсия на водопад Эстюба

Короткая экскурсия к водопаду Эстюба, стремительные 
воды которого каскадами пробиваются сквозь узкое 
скальное ущелье, преодолевая завалы из деревьев и камней. 

Вдоль реки проложены деревянные настилы, по которым 
можно подойти на смотровую площадку близко к водопаду.

Продолжительность: 1 час
Время в пути: 10 минут



Экскурсия на кордон Байгазан

Алтайский заповедник хранит множество загадок и легенд. 
Приоткройте завесу тайны, увидев своими глазами, как живут 
люди на берегу Телецкого озера и что вдохновляет их 
на столь тесное общение с природой. 

Во время этой экскурсии мы посетим кордон Байгазан, 
который с трех сторон окружают леса. На встрече 
с сотрудником заповедника вы узнаете о животном 
и растительном мире прителецкой тайги. А наш капитан 
доставит вас до места встречи с хранителем тайги всего 
за какие-то 15 минут.

Продолжительность: 1 час
Время в пути: 15 минут



Экскурсия на пять водопадов Телецкого озера — Киште, 
Корбу, Аю-Кечпес, Чоодор и Эстюба – подарит вам четыре 
часа расслабляющей водной прогулки на комфортабельном 
катере. 

Мы пройдем мимо потрясающих каскадов, обрамляющих 
берега Телецкого озера. Ваше путешествие будет наполнено 
не только захватывающими картинами природы, 
но и интересными рассказами гида о животном 
и растительном мире тайги, о легендах и тайнах Телецкого 
озера. Экскурсия включает в себя пикник во время одной 
из стоянок.

Продолжительность: 4 часа
Время в пути: 1,5 часа

Экскурсия на пять водопадов 
Телецкого озера



Экскурсия в заповедный кордон Кокши

Отправьтесь на водную прогулку в один из кордонов 
Алтайского заповедника, который стал местом работы 
и домом для тех, кто решил навсегда связать свою жизнь 
с Горным Алтаем.

Во время встречи с инспекторами заповедника 
вы послушаете увлекательные рассказы о Телецком озере 
и увидите быт людей, которые отдают Алтайскому 
заповеднику все свои силы и знания. 

В прогулку включена дегустация целебного чая на алтайских 
травах, собранных на горных склонах. По желанию экскурсию 
можно дополнить посещением водопадов Корбу или Чоодор.

Продолжительность : 5 часов
Время в пути: 2 часа



Совершите 6-часовую экскурсию в сады кордона Беле — 
поселок смотрителей заповедника и сотрудников 
метеостанции, чтобы полюбоваться впечатляющими 
пейзажами южного берега Телецкого озера и увидеть, 
как в зеркальной водной глади отражается вершина горы 
Алтын-Туу. 

Во время тура на кордон Беле вас ждет прогулка 
по фруктовому саду с десятками сортов яблонь и остановка 
у памятника древнетюркской культуры – камня-воина 
Кезер-Таш, история которого насчитывает свыше 1500 лет. 

По желанию в экскурсию можно включить посещение 
водопадов Корбу или Чоодор.

Продолжительность: 6 часов
Время в пути: 2,5 часа

Экскурсия в сады кордона Беле



Золотое кольцо Телецкого озера

Позвольте себе увлекательное водное приключение, 
отправившись в обзорный тур по Телецкому озеру 
на нашем комфортабельном катере. Прогулка по Золотому 
кольцу — это приключение на целый день (8 часов), которое 
включает в себя путешествие мимо крутых скальных утесов 
к южным песчаным берегам. 

Во время экскурсии мы не только заглянем в укромные бухты, 
но и посетим самые впечатляющие водопады, которые 
украшают прителецкую тайгу. Начните изучение Горного 
Алтая с знакомства с Телецким озером!

Продолжительность: 8 часов
Время в пути: 4 часа



Экскурсии 
на аэролодке



Алтай — родина тюркоязычных малочисленных народов. 
Отправьтесь вместе с нами на встречу с одним из них — 
тубаларами, живущими вдоль реки Бия и по берегам 
Телецкого озера. 

Во время 4-часовой экскурсии мы пройдем 10 километров 
по Телецкому озеру и 20 километров по течению Бии к месту, 
где располагается этно-музей под открытым небом «Ортош» 
с традиционными жилищами в виде рубленых юрт. 
Здесь собраны аутентичные вещи и домашняя утварь, 
реконструирован уклад жизни алтайцев начала ХХ-го века.

Экскурсия включает в себя знакомство с алтайскими 
легендами, изучение обряда подвязывания лент «дьялама». 
Нашим проводником в мир культуры тубаларов станет 
коренная жительница Алтая – баба Пана, которая приоткроет 
тайну древних обрядов, расскажет о местных верованиях и о
 жизни тубаларов в недалеком прошлом.

Продолжительность: 4 часа
Время в пути: 2 часа

Экскурсия по реке Бия и знакомство 
с тубаларами



Экспедиция по реке Бия

Подарите себе целый день приключений, совершив 
9-часовую водную экспедицию на комфортабельной 
аэролодке по порогам реки Бия, которая берет начало 
в Телецком озере. 

На внушительном 50-километровом участке на реке 
образуются многочисленные пороги 1-й и 2-й категории 
сложности. Для аэролодки преодоление таких препятствий 
не представляет сложности. 

На протяжении маршрута вы преодолеете красивые пороги, 
увидите первозданные скалы и получите незабываемые 
впечатления от речных виражей. Мы посмотрим древние 
наскальные рисунки, так называемую, «Турочакскую 
писанницу» и памятник советского периода, барельеф 
Ленина на скале «Иконостас». Зайдем в устье самой теплой 
реки на Алтае — Лебедь, где возможно искупаться 
в тихих заводях.

Продолжительность: 8-9 часов
Время в пути: 6-6,5 часов



Экскурсия к «Каменным грибам»

Узнайте больше о природном многообразии Горного Алтая, 
совершив путешествие к уникальным скальным 
образованиям, получившим название «Каменные грибы». 
Расположенные на крутом склоне ущелья, эти исполины 
по форме действительно напоминают грибы на тонких ножках 
с массивными шляпками.

До этого места, которое находится на берегу реки Чулышман 
в 50 километрах от Телецкого озера, мы доберемся сначала 
на аэролодке, а потом пешком. 

Во время 30-минутного несложного восхождения 
нам откроются необыкновенные виды на великолепную 
долину реки Чулышман, а конечным пунктом этой прогулки 
станет пикник в самом сердце дикой природы.

Продолжительность: 10 часов
Время в пути: 6-7 часов



Рыбалка



Рыбалка на Телецком озере

Отдых на Телецком озере немыслим без рыбалки. 
Получите максимум удовольствия от этого увлекательного 
занятия, отправившись в самые рыбные места озера 
в компании с опытным рыбаком из числа местных жителей. 

Положившись на опыт и знания инструктора, вы сможете 
пополнить улов самыми ценными видами рыб, которые 
водятся в Телецком озере. Среди них не только таймень, 
хариус и сиг, но и трофейная щука, налим, крупный окунь 
и даже елец. 

До мест рыбалки вы сможете добраться на комфортабельном 
катере вместимостью до 6 человек. В стоимость включен 
прокат рыболовного снаряжения.

Продолжительность: от 1 часа



Рыбалка в бурных горных реках едва ли может сравниться 
с рыбалкой в тихих озерных заводях. Во время отдыха 
на Телецком озере вы можете позволить себе и то, и другое. 

Место впадения рек Большая и Малая Чили в озеро является 
идеальным для охоты на хариуса. 

В компании с нашим рыбаком-инструктором вы без труда 
найдете подходящее место для стоянки, подберете 
необходимые снасти и узнаете, как правильно подсекать рыбу, 
обитающую в стремительных водах алтайских рек. 

В стоимость включен прокат рыболовного снаряжения.

Продолжительность: 6 часов
Время в пути: 2 часа

Рыбалка в устьях рек Большая 
и Малая Чили



Рыбалка на Тальменном озере

Благодаря своей удаленности Тальменное озеро во все 
времена было местом, до которого могли добраться лишь 
немногие.

Отправившись на рыбалку на Тальменное озеро, вы получите 
удовольствие не только от процесса рыбалки, но и от полета 
на вертолете над высокогорьем и альпийскими лугами. 

Совместите приятное с полезными, чтобы насладиться 
красотой и богатством алтайской природы! 

В стоимость включен прокат рыболовного снаряжения, 
а разрешение на рыбалку оплачивается дополнительно.

Время в пути: 3,5 часа: 3 часа 40 минут
Время стоянки: до 4 часов



Дайвинг



Дайвинг

Дайвинг в Телецком озере — одно из самых запоминающихся 
и необычных развлечений в Горном Алтае. Интересный 
подводный ландшафт и кристальная прозрачность воды 
делают плавание с аквалангом в Телецком озере 
увлекательным событием, к которому не нужно долго 
готовиться. 

В процессе подготовки к изучению озерных глубин вам будет 
предложен подробный инструктаж и пробное погружение 
в гидрокостюме в сопровождении опытного инструктора. 
Индивидуальная программа рассчитана на группу 
до четырех человек, продолжительность тура составляет 
три часа. 

Воспользуйтесь эксклюзивным предложением — исследуйте 
подводный мир Телецкого озера, заглянуть в который 
решаются только истинные искатели приключений!

Продолжительность: 6 часов




