
2 июня 

 

Прилет и переезд  

до отеля  «Золотые  

пески». 

Размещение, 

отдых.  

 

В отеле есть 

ресторан с 

приятными ценами 

и вкусной едой.  

Отель находится на 

берегу реки Катунь 

и в сосновом бору.  

 

3 июня Завтрак. Экскурсия в Долину Духов в 10:00    

Проедем по Чемальскому тракту . Горы здесь лесистые и напоминают дракона, 

верблюда... экскурсовод  расскажет легенды и происхождение горных цепей, 

которые за с.Чемал уже будут совершенно другие. 

Остановка в с.Чемал - знакомство с 

островом Патмос, на котором 

расположен действующий храм. К нему 

пройдем по подвесному мостику. От 

храма далее прогуляемся по козьей 

тропе, это безопасная дорожка по очень 

пейзажному месту- скалы и река 

Катунь. 

Кульминацией нашего маршрута- Самое 

узкое место красавицы р.Катунь- 

Ороктойский мост. Здесь река сужается 

до 20 м и глубина составляет 70-75 м. 

Бурлящие пороги под 

мостом  называются тельдекпенские и опасность этого места для сплавщиков 

составляют черные скалы, высотой примерно 5-10 м. Для экскурсантов это 

прежде всего -впечатления "ВАУ" от увиденного. 

Почему же долина называется Долиной Духов?! На этом маршруте вы поймете, 

почему Алтай называют 

сакральным и 

прикоснетесь к Таинствам 

Природы. 

Вы посетите 

таинственную долину, 

которая издавна считалась 

пристанищем шаманов, 

сможете прикоснуться к 

камням скал Черная и 

Баатыр-Таш.  



Поднимитесь в ущелье 

Чеч-Кыш, откуда 

сможете насладиться 

красотой величавой 

Катуни. 

Посетите 

Ороктойскую долину, 

с моста которой 

сможете бросить 

монетку на 

Текбельпенский порог 

и загадать желание. И 

не пугайтесь, если вдруг на скалах вы увидите каменные лики  – это значит, что 

Алтай вас принял и открыл свои сокровенные тайны. 

Как говорят местные жители, эти места привлекали камов( шаманов), так как 

эта долина энергетически сильная 

 Прибытие в отеле  примерно в 16:00 Свободное время – и возможность 

обсудить свои впечатления в теплой компании всех желающих, в программе 

нейрографика, телесные ресурсные техники.   

4 июня Завтрак. Экскурсия  в 10:00 в  

Тавдинские пещеры. 

Приглашаем вас ступить на 

порог большого 

гостеприимного дома под 

названием Горный Алтай! 

Ведь в ходе экскурсии вы не 

только увидите несколько 

красивейших природных 

мест Республики Алтай и 

прикоснетесь к духовным 

святыням, но и погрузитесь в историю данного региона. Вас 

ждет увлекательное 

путешествие по 

Тавдинским 

пещерам, где когда-

то была стоянка 

древнего человека+ 

посетите местную 

пасеку. Прибытие в 

отель примерно в 

13:00 .. Свободное 

время после обеда.  

 



Вечером – 

психологическое 

сопровождение 

участников. *Вы сможете 

обучиться создавать видео 

фильмы для себя и своих 

близких, чтобы привезти 

именно свой Алтай на 

память, который отражает 

ваш взгляд и то, что 

тронуло именно вас. 

5 июня Завтрак. В 10:00 сплав, 

который  начинается 40 км 

выше с.Чемал, прохождение 

порогов Тельдекпень-1 и 

Тельдекпень-2, а также 

порогов Бийка и 

Еландинский., возвращение в 

отель примерно к 13:00, 

потом банька согревающая. 

После обеда время свободное.  
По желанию можно сплав 

после обеда) 

 

 

 

Вечером – встреча и 

психологическое 

сопровождение – 

плейбек, арттерапия 

и др. 



6 июня Экскурсия на целый день. Завтрак и в 9:00   выезжаем на экскурсию до слияния 

Ильгуменя и Катуни по Чуйскому тракту. Журналисты National geographic 

включили живописную дорогу- Чуйский тракт  в список 10 самых красивейших 

дорог Мира.от г.Бийска до границы с Монголией трасса протяженностью 630 

км. Мы же  за день 

проедем  в одну 

сторону около 360 

км.  Сама трасса 

Федерального 

значения, поэтому 

путешествовать по 

ней приятно- она 

идеальна! 

Итак, что же нас 

ждет? 

Два горных 

перевала- 

Семинский и Чике-

Таманский; слияние рек Чуи и Катуни; ; Ининские стелы и знакомство с 

уникальной археологой и этнографией. Мы будем в Среднем Алтае- 

настоящем! Там где живут коренные жители- алтайцы. Про их обычаи, 

традиции, культуры  мы также поведуем на этой экскурсии. 

  

На перевалах сделаем 

остановки, прогуляемся 

по ним. Наших гостей 

еще притягивают 

,расположенные на 

перевалах, сувенирные 

лавки.   

Слияние рек Чуи и 

Катуни всегда 

впечатляет!  Через 2 

горных перевала 

+волшебная  

Каракольская долина. 

Обед- заедем в кафе по  

пути, ужин в отеле. 



7 июня Завтрак. В 10:00 – 

выезжаем на мастер 

класс сыроваренья 

Сварим сыр Панир с 

собственной 

начинкой и 

попробуем местные 

сыры с алтайскими 

травами 

Возвращение 

примерно в отель в 

13:00.      

 

Выступление  

А.Чичакова -вечернее 

выступление 

(знакомство с горловым 

пением). 

Ориентировочно с 19:00 

Психологическое 

сопровождение 

участников – арт-

терапия, фототерапия, 

плейбек. 

8 июня день отдыха  

И подведение итогов путешествия, игры.  
9 июня вылет 

 

 


