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Что такое Манжерок..? 
 

Это туристское путешествие познакомит вас с одним из замечательных  уголков  Горного  Алтая. Помните  

песню  в  исполнении    Эдиты  Пьехи: «Расскажи-ка  мне,  дружок, Что  такое  «Манжерок»? 

На  469  км  Чуйского  тракта  в  сосновом  лесу,  на  берегу  горной красавицы Катуни  находится туристский  

комплекс  «Манжерок». При  туристском  комплексе  имеется  детский  туристско-оздоровительный  лагерь,  
принимающий группы школьников от 8 до 16 лет. 

 

1 день 07:00 Отправление от школы 

- остановка в с. Сростки  

13:00 Размещение в номерах, обед в т/к Манжерок  

14.00-17.00 Экскурсия на Обзорную вершину, памятник В.М. Шишкову 

Пешеходная экскурсия к памятнику русского писателя В.М. 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 

18:00-19:00 Ужин в т/к Манжерок 

19:00-21:00 Свободное время. Дискотека 

2 день 09:00-10:00 Завтрак 

10:00-13:00 Свободное время  

ИЛИ  

Посещение ГЛК Манжерок (ЗА ДОП.ПЛАТУ) 

14:00 Обед 

15:30 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 
16:30-18:00 Свободное время. Подготовка к вечерним посиделкам 

19:00 Ужин в т/к Манжерок. Дискотека 

3 день 09:00-10:00 Завтрак в т/к Манжерок. Отправление 

12:00-13:00 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 

17:00 Прибытие в Барнаул 
 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

40+2 30+2 20+2 15+2 10+2 

6400 6500 6900 7500 9000 

 

В стоимость включено: В стоимость не включено: 

– проезд (микроавтобус, автобус на 30 мест, 45 мест) 

– 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 
– экскурсия на обзорную вершину, памятник В.М. 

Шишкову 

– дискотека 

– питание 

– входные билеты (ГЛК Манжерок) – 400 руб (от 6 до 11 лет) 

500 руб (от 12 лет) 
– сувениры 

– дополнительные экскурсии 

 

http://www.ohotka.ru/


 

Класс: 12+ 

Предмет: География, Литература, Обществознание, История 

Тема: «Что такое Манжерок?»  

Формат: Урок-экскурсия 

Маршрут: Барнаул-Манжерок-Барнаул 

 

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 

 


