
Экскурсии на вертолетах



Robinson R66 — вместимость 4 пассажира, есть багажный отсек. Ми-8МТВ — вместимость от 14 до 22 пассажиров.  

Robinson R44 — вместимость 3 пассажира, нет багажного отсека. Eurocopter AS350 — вместимость 5 пассажиров, есть багажный отсек. 



Экскурсии
на вертолетах



Экскурсия на «Горячий ключ»

Всего несколько минут комфортабельного полета 
над вековой кедровой тайгой, и мы окажемся в месте силы, 
скрытом среди хребтов Западного Саяна. Расположенный 
здесь термальный источник «Горячий ключ» на протяжении 
столетий носит славу места, в котором можно обрести 
исцеление от многих болезней, почерпнуть силы от природы, 
а по некоторым преданиям, и вернуть молодость.
Считается, что минерализированные, насыщенные серебром 
и железом воды ключа имеют целебные свойства.

Раньше местным жителям приходилось преодолевать сотни 
километров через тайгу, чтобы добраться до источника. 
Сегодня мы доставим вас на «Горячий ключ» по воздуху, 
чтобы вы смогли погрузиться в теплые воды источника 
и спустя пару часов вернуться обратно с чувством 
наполненности и душевной гармонии.

Продолжительность полета: 1 час
Время стоянки: до 2-х часов



Откройте для себя красоту алтайской природы не только 
с земли, но и с воздуха. Эта вертолетная прогулка перенесет 
вас в самые живописные уголки Горного Алтая: мощнейший 
в Сибири водопад Учар высотой 160 метров и уникальные 
по своей форме скалистые образования – «Каменные грибы». 

Во время полета вы сможете с высоты насладиться величием 
Телецкого озера, его синей гладью посреди изумрудного 
таежного полотна. Возвысьтесь над скалистыми вершинами, 
водопадами и реками, впадающими в горное озеро, 
чтобы увидеть Алтай с той высоты, которая доступна 
только птицам.

Продолжительность полета: 1 час 50 минут - 2 часа
Время стоянки: до 2-х часов

Экскурсия к «Каменным грибам» 
и водопаду Учар 



Экскурсия на Белуху и Аккемское озеро

Отправьтесь в незабываемое путешествие к священному 
для алтайцев месту – горе Белуха, где, по преданию, 
находится вход в Шамбалу. По пути к этой легендарной 
вершине наш полет пройдет мимо заснеженных хребтов, 
над россыпью бирюзовых озер и извилистыми узорами рек. 
А продолжится путешествие к Белухе над магическим 
Беловодьем — местностью, где в могучую Катунь впадают 
воды рек Чуя, Аргут и Кучерла. 

Во время экскурсии мы не только насладимся красотой 
алтайской земли с высоты птичьего полета, но и совершим 
3-часовую остановку на берегу озера Аккем, чтобы угоститься 
изысканным обедом от шеф-повара ресторана «Озеро». 
Здесь, в самом сердце чарующей алтайской природы, нам 
откроются потрясающие виды на Белуху, возвышающуюся 
над уровнем моря более чем на 4,5 тыс. метров.

Продолжительность полета: 3 часа 25 минут - 3 часа 35 минут
Время стоянки: до 3-х часов



Экскурсия на Белуху и в музей Рериха

Совершите увлекательный полет над таинственным 
царством Горного Алтая вдоль русла реки Катунь, 
чтобы восхититься ослепительной красотой Белухи. 
На берегу Аккемского озера мы совершим первую остановку, 
чтобы полюбоваться величием горной вершины, 
отражающейся в озерной глади.

Второй точкой нашего путешествия станет село Верхний 
Уймон и музей Николая Рериха, в котором хранятся предметы, 
связанные с его творчеством и бытом. Маршрут пройдет 
над Уймонской долиной и извилистым Чуйским трактом, 
который считается одной из самых живописных дорог мира.

Продолжительность полета: 3 часа 25 минут - 3 часа 35 минут
Время стоянки: до 3-х часов



Экскурсия на Тальменное озеро

В Горном Алтае есть множество живописных уголков, 
куда можно добраться только по воздуху. Один из них — 
Тальменное озеро, самое крупное в бассейне верхней Катуни. 
Его магическая притягательность связана с зеленовато-
бирюзовым оттенком воды и невероятной красотой 
окружающей тайги.

Это место, расположенное на расстоянии более 
100 километров от ближайшего населенного пункта, 
пленяет тишиной и спокойствием. На берегу озера 
мы сделаем 3-часовую остановку, во время которой 
вы сможете ощутить полное единение с Алтаем 
и почувствовать невероятную силу местной природы. 

Подарите себе этот незабываемый опыт, отправившись 
на встречу с Тальменным озером на вертолете из отеля 
Altay Village Teletskoe.

Продолжительность полета: 3 часа 30 минут - 3 часа 45 минут
Время стоянки: до 3-х часов



Экскурсия на Каракольские озера

Дополните знакомство с Горным Алтаем путешествием 
на потрясающие Каракольские озера, которые расположены 
на гигантских каменных террасах. Это место удивительно тем, 
что каждое из озер находится на разной высоте, а окружают 
их совершенно разные пейзажи. Нижние озера раскинулись 
посреди горной кедровой тайги, выше ее сменяют альпийские 
луга, а самые верхние озёра опоясаны высокогорной тундрой. 

Добраться до этих заповедных мест удобнее всего по воздуху. 
Во время вертолетной экскурсии мы совершим 2-часовую 
остановку, которую вы сможете посвятить встрече не только 
с Каракольскими озерами, но и с «Замком горных духов» — 
скалами высотой 20-30 метров, которые так названы 
из-за схожести со сказочными дворцами. При взгляде на них 
создается явственное ощущение, будто природа специально 
сотворила святилище для духов, населяющих Алтай 
и охраняющих Каракольские озера.

Продолжительность полета: 1 час - 1 час 30 минут
Время стоянки: до 2-х часов



Экскурсия на ледник Актру

Положите в копилку своих алтайских впечатлений еще одно 
приключение – вертолетную экскурсию на Актру. Это бассейн 
из пяти ледников, толщина некоторых достигает 350 метров.

Восхитительный пейзаж и мощь горных ледников Актру 
завораживают с первого взгляда. Суровые угрюмые скалы 
на фоне ярко-синего неба, каменные морены и белоснежные 
шапки снега, ледяные стены и водопады — такая картина 
предстает перед глазами восхищенных туристов. 
Именно здесь нам предстоит совершить 3-часовую остановку 
после увлекательного полета над алтайской тайгой.

Продолжительность полета: 2 часа 50 минут - 3 часа 
Время стоянки: до 3-х часов



Познакомьтесь с одним из красивейших мест Алтая — 
Шавлинскими озерами, которые абсолютно заслуженно 
вошли в топ-5 самых красивых озер России по версии 
Discovery Channel Russiа.

Расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем 
моря на Северо-Чуйском хребте, Верхнее озеро насыщенного 
бирюзового цвета соседствует с массивным ледником. 
Нижнее Шавлинское озеро поражает своей красотой ничуть 
не меньше. В его водах отражаются три потрясающих 
снежных вершины – Сказка, Мечта и Красавица, названия 
говорят сами за себя. Всё это великолепие дополняют 
пестрые альпийские луга, которые удивительным образом 
гармонируют с бирюзовыми озерами и остроконечными 
пиками гор. На берегу одного из озер оборудована стоянка 
«идолов», где можно полюбоваться резьбой по дереву, 
выполненной туристами из разных стран. 

Маршрут этого вертолетного тура пролегает вдоль Северо-
Чуйского хребта — из царства скал и льда в мир разноцветных 
каньонов. Это Кызыл-Чин, алтайский Марс, знакомство 
с которым подарит вам чувство восхищения красотой 
алтайской земли.

Продолжительность полета: 3 часа 40 минут - 4 часа
Время стоянки: до 3-х часов

Экскурсия на Шавлинские озера 
и Кызыл-Чин



Экскурсия на плато Укок

Загляните в самые священные места Алтая, совершив 
вертолетную экскурсию к плато Укок, которое особо 
почитается алтайцами и с давних времен окружено 
ореолом таинственности. Именно здесь более 30 лет назад 
в могильнике Ак-Алаха археологи обнаружили мумию 
Алтайской принцессы. Древние люди доверяли этой земле 
тела своих предков, отправляя их в последний путь с великими 
почестями и считая, что пастбища Укока лежат в преддверии 
небесного свода.

Чтобы добраться к этому плоскогорью, расположенному 
на крайнем юге Алтая на стыке границ Казахстана, Китая, 
Монголии и России, мы пролетим вдоль Телецкого озера 
и долины реки Чулышман, пересечем несколько хребтов 
и Курайскую степь. Подарите себе путешествие, которое 
позволит вам посмотреть на священные места алтайской 
земли глазами древних народов.

Продолжительность полета: 4 часа - 4 часа 30 минут
Время стоянки: до 3-х часов



Подарите себе уникальную возможность понаблюдать 
за жизнью благородных оленей (маралов) в естественной 
среде обитания. В резиденции при мараловодческом 
хозяйстве, расположившейся в самом сердце алтайской 
природы, вы сможете попариться в русской бане и принять 
целебные пантовые ванны, в которых используется свежий 
водный экстракт из вываренных рогов марала. Эта процедура 
неслучайно с давних времен пользуется популярностью 
у коренных алтайских народов. Пантовые ванны помогают 
укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить иммунитет 
и снять общую усталость организма. 

Позвольте себе это истинное удовольствие, почерпнув 
энергию и силу жизни в живительном источнике алтайской 
природы.

Продолжительность полета: 1 час 20 минут - 1 час 40 минут 
Время стоянки: до 2-х часов

Экскурсия в маральник «Ареда» 
с возможностью принятия процедур



Полеты 
над Телецким 
озером



Насладитесь чарующей красотой Телецкого озера, 
поднявшись над его водной гладью на высоту птичьего полета. 
Пролетая на вертолете над синими водами озера, вы сможете 
восхититься его изящной вытянутой формой, за которую 
Телецкое называют младшим братом Байкала. 

С большой высоты озеро откроется перед вами совсем иначе, 
чем с его берега и с воды. Настоящее удовольствие наблюдать 
скалистые и обрывистые берега озера, живописные бухты 
и сотни рек и ручьев, которые питают пятое по глубине озеро 
России. Добавьте 30-минутный полет над Телецким озером 
в ваш план путешествия, чтобы увидеть Горный Алтай 
с того ракурса, каким его видят только птицы.

Продолжительность полета: 30 минут

Беспосадочный ознакомительный полёт 
над акваторией Телецкого озера



Телецкое озеро вытянулось почти на 80 километров 
посреди необъятной алтайской тайги. На севере 
его обрамляют невысокие хребты, а на юге они сменяются 
отвесными утесами высотой до 2,5 тысяч метров. 
Именно сюда мы и отправимся с обзорной вертолетной 
экскурсией, которая позволит вам за 60 минут полета 
насладиться красотой Горного Алтая, увидеть с высоты 
птичьего полета синие воды Телецкого озера 
и потрясающие горные пейзажи, которые простираются 
за край горизонта, и, возможно, совершить 
непродолжительную посадку на священной горе Алтын-Туу.

Продолжительность полета: 1 час

Беспосадочный полёт над акваторией 
Телецкого озера до южной части озера




