
 

 
ООО «ОХОТА» 

Барнаул г, Песчаная ул, д.87 а, 656049 

тел./факс +7 (3852) 529-712 
e-mail: 529712@mail.ru  

www.ohotka.ru 

 

«Алтайские каникулы» 
 

 

1 день 08:00 Отправление от школы 

11:00 – 12:00 Экскурсия в Национальном музее им. Анохина в г. Горно-Алтайске 

Мультимедийная система, установленная в экспозиции, предусматривает просмотр 

видеофильмов, фотографий, схем и других материалов, демонстрирующих историческую 
реконструкцию скифского времени, видов плато Укок, археологических объектов, 

процесса раскопок 

15.00 Прибытие. Заселение в т/к Манжерок 

15:30-16:30 Обед в т/к Манжерок 

17:00 Прогулка по территории туркомплекса Манжерок ИЛИ посещение галокамеры 

(соляной пещеры) (ПО ЖЕЛАНИЮ ЗА ДОП.ПЛАТУ) 

18:00 – 19:00 Ужин в т/к Манжерок 

19:00 – 21:00 Свободное время. Дискотека 

2 день 09:00-10:00 Завтрак в т/к Манжерок 

10:30-13:30 Пешеходная ознакомительная экскурсия на Манжерокский порог 
Здесь воды реки с шумом проходят между пятью большими камнями, образуя около 
левого берега опасные водовороты. Наибольшее впечатление порог производит в 

большую воду 
14:00 – 15:00 Обед на т/к Манжерок 

18:30 Прибытие в Белокуриху. Заселение в отель «Солнечный» 
19:00 Ужин в отеле «Солнечный». Свободное время 

3 день 09:00-10:00 Завтрак в отеле «Солнечный». Освобождение номеров 
10:30-12:00 Экскурсия Белокуриха Горная. Дорога по серпантину к туристическому 

кластеру «Белокуриха-2» (с остановками на смотровых площадках и 

посещением АРТ-объектов). Белокуриха Горная  (с остановками на смотровых 

площадках и посещением АРТ-объектов). Нас ждет увлекательное путешествие: мы 
узнаем, как зарождался курорт, услышим его легенды, а затем отправимся  по горному 

серпантину к будущему курорту «Белокуриха-2».  Это одна из самых интересных дорог 

России: 12 серпантинных колец на протяжении 8 км. С оборудованных смотровых 
площадок для туристов открываются потрясающие виды. На вершине перевала мы 

увидим  АРТ объекты – пятиметровый стул с мыслителем, телега с карандашами …Мы 

прогуляемся по крестьянскому подворью 19 века, Андреевской слободе, и заедем в музей 

кузнечного ремесла  на интересное знакомство. 

12:00 – 13:30 Посещение Андреевской слободы. Экскурсия в музее кузнечного ремесла 

 13:30 Отправление в Барнаул 
 16:00 Обед в Трактире «Ника» 

 19:30 Прибытие в Барнаул 
 

 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

40+2 30+2 20+2 15+2 

7000 7100 8000 8500 

 

 

 

 

 

http://www.ohotka.ru/


 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– проезд (автобус туристического класса) 

– проживание в номерах 2 категории на т/к 
«Манжерок» (2,3,4 х местное размещение) 

– экскурсия к Манжерокским порогам 

– экскурсии в Горно-Алтайский музей им. Анохина 
– дискотека 

– питание 

– проживание в отеле «Солнечный» 

– входной билет в Андреевскую слободу 

– экскурсия в музей кузнечного ремесла 

– обед в трактире «Ника» 
– экскурсовод 

– сувениры 

– дополнительные экскурсии 
 

 

 

Контактная информация: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ  +7 (3852) 529-712 
e-mail: 529712@mail.ru 

режим работы: 09:00 - 19:00, суббота — 10:00 - 17:00 

воскресенье — выходной 

 

Необходимые документы для бронирования: 

1. Список  группы по форме туроператора 

С собой в дорогу: 

1. Пакет документов по утвержденной форме  – 

оформляет туроператор и передает руководителю 
группы 

2. Приказ по утвержденной форме 

3. Для активного путешествия рекомендуем иметь 
медицинский страховой полис от несчастного случая 

и клещевого энцефалита (оформить можно у 

туроператора) 

4. Комфортная удобная одежда (по погоде) 

5. Сухой паек 

6. Документы на детей (свидетельство о рождении или 

паспорт, медицинский полис) – по согласованию 

возможно в копиях 

 


