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Белокуриха и Белокуриха-2: К тайнам горы Церковки 
 

Предлагаем Вашему вниманию экскурсию в город-курорт Белокуриха! 

Белокуриха – уникальный по красоте  курорт, окруженный горными реками, хвойными лесами и цветущими 

долинами.  
В рамках проекта «Живые уроки» школьники могут полюбоваться природой и познакомиться с историей и 

достопримечательностями Белокурихи. 

 

1 день 07:00 Отправление от школы. Техническая  остановка в с. Троицкое 

13:00 – 14:00 Заселение в отель  «Солнечный». Обед  

14.00 – 17:00 Канатно-кресельный подъемник. Гора Церковка  
Поездка на канатно-кресельном подъемнике на вершину горы, а затем прогулка к 

легендарным скалам «Четыре сестры» и «Два брата». С высоты горы Вам откроется  

великолепный обзорный вид на курорт. На Церковке можно пройтись по лесным 
тропинкам, полюбоваться захватывающими дух пейзажами и увидеть (покормить)  

местных обитателей -  бурундучков. Вас ждут незабываемые ощущения и  прекрасные 

локации для фото. 

18:00-19:00 Ужин в отеле «Солнечный» 
19:00-21:00 Посещение аквапарка в отеле «Беловодье» или вечерняя прогулка по 

курорту (по желанию и за доп.плату) 
2 день 09:00 Подъем. ЗАВТРАК. Освобождение номеров. 

10:00 Экскурсия Белокуриха Горная. Дорога по серпантину к туристическому 

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

посещением АРТ-объектов). Посещение Андреевской слободы. 
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. 

12.00-13.00 Посещение Храма святого Пантелеймона 
Знакомство с историей курорта и его достопримечательностями. Увлекательный 

рассказ о лечебных факторах. Посещение главного храма Белокурихи – Собора Св. 

Пантелеймона Целителя.  

14:30 – 15:30 Обед в кафе М-52 

16:00-17:00 Экскурсия в музее имени Г.С.Титова 

Уникальный историко-культурный объект, повествующий жителям и гостям 

Алтайского края об истории развития космонавтики, о легендарном полете 

второго космонавта планеты Земля – Германа Степановича Титова, о его 

жизни, а также о жизни, деятельности и творчестве отца космонавта, 

известного алтайского педагога, просветителя – Степана Павловича Титова 

17:30  Отправление в г.Барнаул 

19:30 Прибытие в г.Барнаул 

 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

40+4 30+3 18+2 15+2 10+1 

4600 4700 5200 5600 6900 

http://www.ohotka.ru/


 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– проезд (микроавтобус, автобус на 30 мест, 45 мест) 
с оформлением документов для групповой поездки 

школьников в ГАИ 

– проживание на т/б«Солнечная» (1 сутки) 
– канатно-кресельный подъемник на г.Церковка 

(билет, без экскурсии) 

– экскурсионная программа «Белокуриха Горная» 

(экскурсовод+ входной билет в комплекс 
«Андреевская Слобода») 

– питание (обед, ужин в первый день, завтрак, обед 

во второй день) 
– посещение музея имени Г.С. Титова 

– посещение аквапарка  
взрослый – 600 руб/час  

дети от 120-150 см – 450 руб/час 

– сувениры 
– дополнительные экскурсии 

- платные туалеты по пути следования 

- сухой паек в дорогу 

 

 

 

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 

 


