
Культурно-познавательный тур  

«МАСТЕРА алтайской земли» 

 

4 дня, 3 ночи 

Для групп школьников 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Маршрут: Барнаул – Полковниково - Бийск – Белокуриха – пос. Катунь – Бирюзовая Катунь (с. Урожайное) 

- Сростки– Барнаул, 760 км. (в зимнее время с 01.12 по 01.03 – 890 км) 

Количество человек в группе –10+1, 20+2, 30+3, 40+4 
Возраст участников: 12-18 лет. 

Дата заездов: 01 сентября — 30 июня 

 

Переместиться на несколько веков назад,  

окунуться в события прошлого  

и стать героем настоящих приключений! 

Алтайская земля восхищает своим наследием,  загадками, и таинственной  силой…  

Природа, традиции, культура Алтая  как магнит притягивают путешественников, художников и ученых. 

А сколько известных личностей  подарил Алтай миру!  

В нашем туре мы узнаем о жизни и творчестве знаменитых жителей Алтая, побываем на их родине, 

погрузимся в быт и уклад  жизни, разгадаем секреты их таланта и сами станем настоящими 

МАСТЕРАМИ  алтайской земли. 
Нас будут повсюду сопровождать великолепные пейзажи алтайских лесов, степей и гор, мы  посетим 

Барнаул, Бийск, Белокуриху, озеро Ая и Лебединый Заказник.   

 

Продолжительность 4 дня / 3 ночи 

Количество музеев-  6 

Количество архитектурных памятников - 24 

Количество автобусных экскурсий - 6 

 

1 день 

БАРНАУЛ 
06.00-07.00 Встреча группы на железнодорожном вокзале.  

07.00-10.00Трансфер до гостиницы. Размещение. Завтрак. 

10.00-12.30 Обзорная автобусная экскурсия «Барнаул горнозаводской». Мы отправимся в прошлое 
Барнаула, отбросим на часах времени столетия  назад и  узнаем,  почему город стал главным городом страны, 
как добывали серебро,  как   появилась «огненная машина» Ивана Ивановича Ползунова.  Экскурсия проходит 
по историческим улицам города, где каждое здание хранит много удивительных фактов: мы посетим 
Демидовскую площадь (ансамбль 1819-1852 гг.), увидим здание Горного госпиталя, Горного училища, 
заводской богадельни с церковью Дмитрия Ростовского и обелиск 100-летия горного дела. Мы прогуляемся  
по улицам Ползунова (бывшая Петропавловская линия) и Пушкина (Иркутская линия), а также побываем на 

площади Свободы (Соборная площадь). Завершим наше путешествие прогулкой по Нагорному парку (основан в 
1772 г.), со смотровой площадки которого открываются великолепные виды на современный город и долины 
реки Обь.  
Далее мы отправимся в первую Аптеку на Алтае, появившуюся еще XVIII в. Именно с нее начинается история 
фармацевтической деятельности на Алтае. В стенах «Горной аптеки» провизоры варили чудодейственные 
снадобья, проводили опыты с использованием лекарственных трав. 
Мастер-класс для мастеров: погрузившись в наследие прошлого, мы сами станем мастерами аптечного дела: 
вместе с провизорами сварим аптечное мыло и бальзамы, научимся делать травяные пилюли и другие 
снадобья. 

13.00-14.00 Обед в кафе города. 
14.30-16.30 Историю горнозаводского города продолжим изучать в Государственном музее истории 

литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь мы узнаем о тайнах и загадках светской жизни города, 
познакомимся с жизнью и творчеством знаменитых людей на Алтае. Фонд музея включает в себя личные 
архивы В.Шукшина, Г.Гребенщикова, Н.Рериха и др. известных деятелей, творчество которых было связано с 
Алтаем. Музей включает в себя 12 залов, рассказывающих о разных эпохах развития культуры на территории 
Алтая - от скифских захоронений, до настоящего времени 
Мастер- класс для мастеров:  «Куклы из прабабушкиного сундука»: в давние времена куклы на Алтае (и 

вообще игрушки) делали своими руками. И были они не простые, а волшебные! А волшебство-то всё 
заключалось в доброте, любви и душевном спокойствии мастера, который вкладывал эти радости в каждую 
игрушку. Приглашаем создать своими руками куколку, которая станет не только украшением и подарком, но и 
оберегом для человека, для его семьи. 
17.00 – Завершением нашего вечера может стать посещение одного из театров города (Театра Драмы, 



Молодежного театра Алтая им. В. С. Золотухина и др.)- за дополнительную плату от 200 руб. (по согласованию 
репертуара). 

19.30-20.30 Ужин в кафе.  
20.30 Возвращение в гостиницу. 
Километраж за день: пешком - 5 км, автопереезд – 25  км  

2 день 

 

ПОЛКОВНИКОВО-БИЙСК-БЕЛОКУРИХА 
8.00 -09.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
9.00 – 10.30 Трансфер Барнаул – Полковниково (переезд 70 км) на  родину космонавта Титова Г. С. 
10.30 – 12.00 Мы отправимся в мемориальный музей Г.С. Титова, чтобы воплотить в жизнь  мечты о космосе. 

В музее мы узнаем об истории освоения космоса, о жизни  второго космонавта планеты Земля– Германа 
Степановича Титова. Мы примерим  космический скафандр, узнаем, чем питаются в космосе, увидим макет 
корабля «Восток-2», на котором был совершён полёт Г.С. Титова в космос 6 августа 1961 года. Также увидим в  
коллекциях музея форму и награды второго космонавта планеты, его личные вещи и творчество, посидим за 
партой, за которой он учился в школе, увидим настоящий лунный грунт, который подарил музею космонавт. 
12.00-14.30 Трансфер Полковниково – Бийск (переезд 95 км). Обед в кафе по пути следования.  

Бийск  – город, построенный по указу Петра I в 18 веке. Сейчас город имеет статус наукограда и является 
главными вратами, ведущими в Горный Алтай. 
14.30-15.30  Мы совершим прогулку по центру города и отправимся в купеческий дом - «Особняк Ассанова». В  

историческом отделе Бийского Краеведческого музея им. В.В.Бианки мы познакомимся с купеческой 
жизнью  на Алтае и  узнаем как жили и творили мастера Алтая в разные эпохи. Среди интересных экспонатов 
музея: саркофаг, оружие из скифских курганов, культовые предметы шаманов Алтая..  
15.30 – 17.00 Трансфер в город-курорт Белокуриха (переезд 70 км).  
17.00- 18.30 По прибытию - обзорная экскурсия по целебному курорту. Как из горячих ключей в долине 
речки Белокурихи вырос современный бальнеологический курорт мирового уровня, почему воздух в 
Белокурихе лечит,  и где спрятались настоящие сокровища земли алтайской,  мы узнаем во время вечерней 
экскурсии  по курортной зоне. Мы познакомимся с  увлекательной историей зарождения курорта, легендами и 

занимательными фактами, связанными с деятельностью  курорта, а потом отправимся в гостиницу для 
оздоровления и расслабления после насыщенного дня. Проверим: вода и воздух в Белокурихе имеют 
доказанный лечебный эффект! 
18.30-20.00 Заселение в гостиницу. Ужин 

Километраж за день: пешком – 2,5 км, автопереезд - 235 км 

3 день БЕЛОКУРИХА-БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ-ОЗЕРО АЯ 
08.00-9.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

09.00-12.00  Обзорная экскурсия горный серпантин и  «Белокуриха-2» (с остановками на смотровых 
площадках и посещением АРТ-объектов) (расстояние 30 км) Нас ждет увлекательное путешествие 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 отправимся к 
ремесленникам - в музей настоящего кузнеца- Анны Билецкой. Анна- единственная  в Сибири женщина-кузнец! 
Мы увидим  в музее уникальные вещи из металла, кованые изделия, работы в технике декупаж, а также 
старинную утварь.  

Мастер класс для мастеров: «кузница». Мы испытаем свою силу богатырскую и попробуем себя в кузнечном 
деле.  На память с собой  заберем  кованый сувенир, сделанный своими руками.   
12.00-14.00 Мы отправляемся в предгорья Алтая в «Парк Отель Ая» (переезд 110 км), размещение  

14.00-15.00 Обед 
15.00-18.00 – Далее мы  отправимся в уникальный  Лебединный заказник (пос. Урожайный) (расстояние 190 
км) и увидим место зимовки лебедей на Алтае. Лебединое озеро – небольшой водоем длиной около 1 км, 
глубиной около 1 м, расположен в бассейне реки Кокши. По берегам озера и со дна бьют многочисленные 
ключи, которые хорошо видны сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой. 

Уникально тем, что это единственный водоем в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны. Фотосессия. 

19.00-20.00 Ужин 

Километраж за день: пешком - 3 км, автопереезд -  330 км 

4 день ОЗЕРО АЯ-СРОСТКИ-БИЙСК-БАРНАУЛ 

08.00-9.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Мы возвращаемся в г. Барнаул и движемся по Чуйскому тракту, изучая историю его строительства (переезд 300 
км). 
По ходу движения (90 км) мы сделаем остановку на  родине мастера слова -  знаменитого писателя Василия 
Макаровича Шукшина – в селе Сростки. Именно здесь располагается Всероссийский мемориальный музей-

заповедник В. М. Шукшина и гора Пикет.  Он включает в себя несколько экспозиций: дом матери В. М. 

Шукшина, здание бывшей Сростинской школы, дом детства и юности. Фонды музея огромны. Это мебель и 
личные вещи В. М. Шукшина, тюремный костюм и ботинки Егора Прокудина, в которых снимался В. М. 
Шукшин в фильме «Калина Красная», театральные афиши и программы, подлинные фотографии и письма, его 
произведения. 
Мы совершим подъем на гору Пикет (посещение возможно при благоприятных погодных условиях). По 
преданиям именно в этих красивейших по своей природе местах любил сидеть на берегу Катуни Василий 
Шукшин и задумчиво смотреть вдаль. На Пикете ежегодно в конце июля проводят «Шукшинские чтения» — 
всероссийский фестиваль памяти Василия Шукшина, проводят концерты, встречи с известными российскими 



актерами, выставки художников, вручают премии за лучшие литературные произведения, а также проводят 
Шукшинский зрительский кинофестиваль.  

13.00-14.00 Обед 
14:00-19:00  Трансфер в Барнаул. Наше путешествие подходит к завершению!   В автобусе мы проведем  
итоговую викторину, поделимся приобретенными знаниями и умениями, испытаем силу богатырскую и вручим 
заслуженные награды! (вручение памятных наград и сувениров). С Алтая мы увезем сувениры и настоящую  
силу алтайских мастеров! 

19.00 — Ужин.  
19.30 — Проводы на ж/д вокзал 
Километраж за день: пешком – 2,5 км, автопереезд - 300 км  

 

В стоимость тура входит:  Дополнительно оплачивается: 

Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе; 2-3-х местное размещение в 
туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC); питание – 
завтрак, обед и ужин; экскурсии согласно программе; страхование; услуги гида. 

Встреча и проводы в аэропорту; 
камера хранения на ж/д вокзале; 
дополнительные расходы (театр, 
кино, боулинг и пр); личные 
расходы. 

 

Стоимость экскурсии на 1 чел/руб (сезон осень-весна) 

40+4 30+3 20+2 10+1 

21248 21472 23735 26893 

 

Стоимость экскурсии на 1 чел/руб (сезон зима) 

40+4 30+3 20+2 10+1 

21188 21412 23675 26833 

 

Размещение: 
Гостиница «Барнаул» (г. Барнаул).  
Отель «Беловодье» (г. Белокуриха). 

Отель «Парк отель «Ая» (пос. Катунь, Алтайский район) 

Примечание:  
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.  

Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. 

Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий 

служб и организаций (дорожных, местной администрации и т.п.) могут быть исключены из программы, исходя из 

реальной обстановки на маршруте. 

Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет 

ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не 

возмещается.  

Рекомендуем взять с собой: 
Обувь. Теплая обувь по сезону, обязательно на низкой, рифлёной подошве 2-3 пары.   Сменная обувь для гостиницы. 

Одежда. Одежда для активного отдыха по сезону.  Теплая одежда: тонкий спортивный костюм (термобелье, флис, 

полартек), теплый свитер (шерсть, полартек, флис). Одежда для гостиниц. Рукавицы или перчатки (2 пары). 

Головной убор. Необходимо также иметь комплект запасного белья, 2-3 футболки, носки шерстяные (2 пары), носки 

тонкие (3 пары). 

Средства личной гигиены: зубная щетка, паста, мыло. Дополнительно рекомендуем взять. Для экскурсий - 

небольшой рюкзачок. 

Личные вещи можно перевозить в дорожной сумке, рюкзаке, чемодане. 


