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ТУР С ПРОГРАММОЙ

Размещение

Туркомплекс «Манжерок»: Республика Алтай, Майминский р-он, с. Манжерок. 
Категории номеров:
«Люкс» - двухкомнатный, благоустроенный номер. Спальня: двуспальная кровать, туалетный столик, шкаф, прикроватные
тумбочки, бра, ковролин. Гостиная: раскладной диван (мягкий уголок), журнальный столик, TV, холодильник, кресло, кухонная
зона, набор посуды, электрический чайник. Ванная комната: душ, WC, раковина. 2 основных + 2 доп. места. Площадь 35 кв.м.
«Студия» - двухкомнатный или однокомнатный благоустроенный номер. Спальня: двуспальная кровать, прикроватные
тумбочки, бра, ковролин; раскладной диван, журнальный столик, TV, кухонная зона, холодильник, электрический чайник.
Ванная комната: душ, WC, раковина, зеркало, горячая и холодная вода. 2 основных + 1 доп. место. Площадь 25 кв.м.
«1 категория» – однокомнатный, благоустроенный номер. В номере: одна двуспальная или 2 односпальные кровати,
прикроватные тумбочки, прихожая, бра, ковролин, TV, электрический чайник. Ванная комната: душ, WC, раковина, зеркало,
горячая и холодная вода. 2 основных + 1 доп. место (кресло-кровать/диван). Площадь 12 кв.м.
«2 категория» – однокомнатный, полублагоустроенный номер. В номере: одна двуспальная или 2 односпальные кровати,
прикроватные тумбочки / журнальный столик, вешалка. Санузел: WC, раковина, зеркало, горячая и холодная вода. 2 основных
+ 1 доп. место (кресло-кровать/диван). Площадь 12 кв.м. Душевые для проживающих в номерах 2 категории будут как на 1
этаже оздоровительного корпуса, так и в отдельно стоящем летнем санблоке. Стоимость посещения душа - 50 руб/раз.
К услугам отдыхающих: столовая, бар, дискотека, баня, соляная пещера, массажный кабинет, фитобочка, автостоянка,
открытый каток, прокат горнолыжного снаряжения, катание на снегоходах.

Программа тура

1-й день  Города: Манжерок 
12:00–13:00 - Прибытие в туркомплекс «Манжерок». Размещение в номере выбранной категории.
14:00–15:00 - Обед.
Организационная беседа с инструктором группы.
Пешеходная ознакомительная экскурсия на Манжерокский порог, здесь воды реки с шумом проходят между пятью
большими камнями, образуя около левого берега опасные водовороты (пешком, 2 км). Наибольшее впечатление порог
производит в большую воду. 
18:00–19:00 - Ужин.

2-й день  Города: Манжерок 
Достопримечательности: Памятник В. Шишкову 
10:00–11:00 - Завтрак.
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
«Челтуков лог», где ведутся раскопки древних курганов (пешком, 3 км).
14:00–15:00 - Обед.
16:00–17:00 - Свободное время.
18:00–19:00 - Ужин.

3-й день  Города: Манжерок 
Достопримечательности: Талдинские пещеры 
10:00–11:00 - Завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Талдинские пещеры (автобус 25 км, пешком 3 км), возможно купание в
искусственном озере «Бирюзовой Катуни» (в период межсезонья - Камышлинский водопад с посещением источника
Аржан-Суу).
15:00–16:00 - Обед.
Вечерние развлекательные мероприятия с инструктором группы.
19:00–20:00 - Ужин.

http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%25AD%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%25AD%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%252F%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%25AD%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%2B%252F%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%2590%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585%2B%25D1%2581%2B%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25BC%25D0%25B8
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2585
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585%2B%25D1%2583%2B%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B8%252C%2B%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%252C%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25B0
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%2B%252F%2B%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%2B2018
http://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%2B%252F%2B%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258B%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%2B2018


4-й день  Города: Манжерок, Чемальский район 
Достопримечательности: Чемальская ГЭС, Остров Патмос, Иоано-Богословский монастырь на острове Патмос 
09:00–10:00 - Ранний завтрак.
Автобусная экскурсия в Чемальский район. Осмотр Чемальской ГЭС, которая была построена в прошлом веке
силами заключенных. С этим местом связано большое количество мистических историй и легенд. Посещение острова
Патмос, на котором находится храм Иоанна Богослова. Попасть туда можно только по подвесному мосту.
На обратной дороге предстоит увлекательная экскурсия по музею-усадьбе, где жил и работал Г.И. Чорос-Гуркин -
основоположник изобразительного искусства на Алтае (автобус 170 км, пешком 2 км).
15:00–16:00 - Обед.
16:00–18:00 - Свободное время.
18:00–19:00 - Ужин.

5-й день  Города: Манжерок 
Свободный день, который можно посвятить дополнительным экскурсиям, оздоровительным процедурам, покупке
сувениров или отправиться на сплав по Катуни.
Питание: завтрак, обед, ужин.

6-й день  Города: Манжерок, Горно-Алтайск 
Достопримечательности: Национальный музей имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске 
10:00–11:00 - Завтрак.
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 и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы. Посещение центра народных промыслов «Энчи»
(автобус 90 км).
14:00–15:00 - Обед.
15:00–18:00 - Свободное время.
18:00–19:00 - Ужин.

7-й день  Города: Манжерок 
Достопримечательности: маральник в ущелье Карым 
10:00–11:00. Завтрак.
Автобусная экскурсия в мараловодческое хозяйство (автобус 70 км). 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.
13:00–14:00 - Обед.
16:00–20:00 - Свободное время.
20:00–21:00 - Ужин.

8-й день  Города: Манжерок 
10:00–11:00 - Завтрак. Освобождение номеров.
11:00–12:00 - Заключительная беседа с инструктором группы.
Отъезд.
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