
Пешие и моторизированные экскурсии



Пешие экскурсии



Пешая экскурсия в Афонькину пещеру

Совершите увлекательную 2-часовую прогулку к пещере 
в сопровождении нашего гида. Путь к этому заповедному 
месту проходит по вековой тайге, наполненной 
удивительными звуками и ароматами дикой природы. 

В зимнее время года, когда природа затихает, пещера 
превращается в завораживающую декорацию к царству 
Снежной королевы. В это время на дне подземного дворца 
вырастают причудливые ледяные сталагмиты, а на его 
верхнем своде свой временный приют находят летучие мыши, 
пережидающие зиму в состоянии сна. 

Приятное дополнение к этой вдохновляющей экскурсии — 
чаепитие недалеко от входа в пещеру с алтайскими травами 
и сладостями от шеф-повара ресторана «Озеро». 
Перед тем как отправиться на прогулку, при желании можно 
взять напрокат треккинговые палки, защитные гамаши 
и туристическое сиденье. Предпочтительная обувь — 
с высоким голенищем на рифленой подошве.

Продолжительность: 2-2,5 часа
Время в пути: 1,5-2 часа



Комбинированные 
экскурсии



Наполните свой отдых на Алтае новыми впечатлениями, 
отправившись на 5-часовую экскурсию к исчезающему 
пульсирующему источнику и вокруг горы Кокуя по берегу 
реки Самыш. 

Чудо пульсирующих источников заключается в том, что вода 
в них держится всего на протяжении 10 минут, после чего 
уходит под землю и в течение получаса водоемы остаются 
сухими. Секрет состоит в мощном подземном ключе, 
который «включается» четко по циклу. 

25 километров от отеля до этого природного чуда Алтая 
мы проедем по лесной дороге и вброд через горную реку 
на автомобиле повышенной проходимости. Обратный путь 
около 6 километров мы пройдем пешком по лесной дороге 
вдоль крутого склона долины реки Самыш с вековыми 
кедрами мимо зимовья охотника.

Перед тем как отправиться на экскурсию, можно взять 
напрокат треккинговые палки, защитные гамаши 
и туристическое сиденье. Предпочтительная обувь — 
с высоким голенищем на рифленой подошве.

Продолжительность: 4,5-5 часов
Время в пути: 45 минут на автомобиле, 3-3,5 часа — 
пешая прогулка

Комбинированная экскурсия 
до исчезающего источника



Устройте себе 8-часовое путешествие с восхождением 
на гору Салоп в компании с нашим профессиональным 
водителем-гидом. Доехав на автомобиле повышенной 
проходимости по долине реки Бия до подножия горы, 
мы отправимся в 4-километровый поход по живописному 
сосновому склону на вершину Салопа. За четыре часа 
мы насладимся потрясающими видами на бескрайнюю 
горную тайгу, уходящую за горизонт. А пройдя по гребню 
до самой верхней точки горы, перед нашим взором 
откроются скалы замысловатой формы, а также «следы 
великана», проходившего там тысячи лет назад. Вдоволь 
насладившись красотой алтайской природы, мы отправимся 
в обратный путь до места стоянки автомобиля. Отсюда мы 
вернемся до реки Бия, где нас ожидает заслуженный обед.

Пути подъема и спуска адаптированы для большинства 
туристов: на сложных участках натянуты страховочные тросы, 
на скалах установлены металлические лестницы. Однако, 
для комфортного восхождения требуется хорошая 
физическая подготовка с учетом того, что набор высоты 
составляет 600 метров. Экскурсия рассчитана на максимум 
трех гостей старше 14 лет.

Продолжительность: 7,5-8 часов
Время в пути: 3 часа на автомобиле, 3,5-4 часа 
на восхождение

Тропой горных ветров — восхождение 
на гору Салоп



Экскурсии на багги
и квадроциклах



Экскурсия на исчезающий источник

Пройдя вброд через реку Иогачка и мимо настоящей избушки 
охотника, мы доберемся туда, где скрывается одно из самых 
таинственных чудес Алтая — исчезающий (пульсирующий) 
источник. Это два небольших озера в диаметре около метра. 
За счет мощного подземного ключа, который бьет 
циклически, вода в источнике держится всего на протяжении 
10 минут, после чего уходит под землю, и в течение получаса 
водоемы остаются сухими. 

Познакомьтесь с этим уникальным природным явлением, 
совершив 4-часовую прогулку на квадроцикле или багги 
в самую глубь тайги в сопровождении нашего опытного гида.

Продолжительность: 3-4 часа
Время в пути: 2,5-3 часа



Тайна золотого прииска

Алтайцы с древности называли Телецкое озеро Алтын-Кёль, 
или «золотое озеро». Это неслучайно, поскольку именно 
здесь были обнаружены богатые залежи золота. 

Чтобы приоткрыть тайну золотоносных месторождений 
Горного Алтая, мы отправимся на золотой прииск на реке 
Калычак, который открылся во второй половине XIX века 
и проработал до середины XX века. Добравшись сюда 
на квадроцикле или багги через заповедную тайгу и три 
брода, вы сможете попробовать себя в роли золотоискателя. 

Как знать, возможно, удача повернется к вам лицом, и вам 
посчастливится найти свой золотой самородок!

Продолжительность: 4-5 часов
Время в пути: 3-3,5 часа



Экскурсия на гору Арчи

Испытайте одно из самых ярких приключений в своей жизни, 
совершив восхождение на гору Арчи. Пробираясь сквозь 
дремучую кедровую тайгу и цветущие альпийские луга, 
мы поднимемся до самой вершины, откуда перед нами 
откроется потрясающий вид на горные хребты Алтая.

Восхождение на гору Арчи частично проходит 
на квадроциклах и багги, а частично пешком. Эта несложная 
прогулка займет 6-7 часов и подарит незабываемые 
воспоминания, которые останутся в памяти на долгие годы.

Продолжительность: 6-7 часов
Время в пути: 4,5-5,5 часов




