
        Добрый день! Мы рады Вас приветствовать.  Вашему вниманию предоставляется 

коммерческий проект «Экологический тур по ООПТ Республики Алтай». Целью, которого 

является  повышение экологической культуры посетителей ООПТ, в основном туристам в 

количестве 8-10 человек во время туристического сезона. Продолжительность маршрута 

составляет 5 дней.  

В картосхеме указан маршрут проезда по Чуйскому тракту и по «бездорожью» Республики Алтай. 

Программа экологического тура:  

1-ый день.  

1.Встреча участников экотура в г.Горно-Алтайске. 

2.Экскурсия в Национальный музей им.Анохина. (вход платный) 

3.Переезд в туристический комплекс «Аил». ( завтрак, обед, ужин, баня, услуги экскурсовода по 

отдельной плате) 

4.Знакомство с Этно-культурным природным парком «Уч Энмек»в с. Каракол Онгудайского 

района,  экскурсия «Прикоснись к древней истории» с опытным экскурсоводом. Эта однодневная 

экскурсия посещение этнокультурного природного парка «Уч-Энмек» - сохранение памятников 

природного и историко-культурного наследия коренного населения Горного Алтая. Всего лишь 

один день, подарит вам много новых знаний о памятниках каракольской культуры и 

петроглифическом комплексе Бичикту-Боом. Вам предстоит возможность посетить Башадарские 

курганы, каменные изваяния, увидеть своими глазами знаменитые наскальные рисунки скифской 

эпохи.  

5.Ночевка в туристическом комплексе «Аил» (с. Шашикман Онгудайского района). Вам 

предоставят, по желанию, кемпинги. Также есть места для палаточного городка. 

6.Завтрак. 

2-ой день.  

1. Выезд в с.Улаган, где находится визит-центр Природного парка «Ак Чолушпа». По отдельной 

плате экскурсовод с туркомплекса «Аил»  по дороге в село Улаган может  провести широкую 

экскурсию, посетив достопримечательности такие как: «перевал Чике –таман», «Кезер-таш» у с. 

Иня, слияние Чуи и Катуни, «Красные ворота» и т.д. При приезде в с.Улаган  Вас встретят 

сотрудники Природного парка «Ак Чолушпа». 

 2.Обед на костре.  

3. Расположение палаток на территории офиса Природного парка «Ак Чолушпа». 

4.Экскурсия в районный музей «Пазырык». 

5.Ужин на костре.  

6.Свободное время. В это время Вы можете фотографироваться, отдохнуть после долгой поездки. 

Предоставляется по отдельной плате душ. 

7.Ночевка.  

3-ий день.  



1.Завтрак на костре. 

2. Выезд на кластеры Природного парка «Ак Чолушпа» «Пазырык» - место захоронения знатных 

вождей древних скифов, населявших Горный Алтай в VI в. до н.э. – II в. н.э. и «Чулышман» - 

территория рекреации, с достопримечательностями такие как: «перевал Кату-Ярык», 

«Семиозерье» и т.д. 

3. Обед на кордоне Природного парка «Ак Чолушпа». 

4. Экскурсия на «Каменные грибы»- уникальные формы микрорельефа, обусловленные 

особенностями физического выветривания ледниковых отложений, памятник природы 

республиканского значения. 

5. Ужин на кордоне парка, ночевка. 

4-ый день.  

1.Завтрак на кордоне парка 

2.Выезд на Телецкое озеро (Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО). Название озера 

происходит от алтайского племени телесов. В знак восхищения красотой озера, алтайцы любовно 

и почтительно называют его Алтын-Кель (Золотое озеро). Далее на катере посещение водопада 

Корбу, который находится на территории Алтайского Государственного Биосферного заповедника 

(Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО). 

3.Обед в пос. Яйлю – центральная усадьба Алтайского заповедника. 

4.Экскурсия «Яйлинская терраса». 

5.Выезд на катере в с.Артыбаш 

6.Ужин 

7.Свободное время 

8.Ночевка в с. Артыбаш  

5-ый день.  

1.Завтрак. 

2.Выезд в г.Горно-Алтайск. 

3.Обед. 

4.Отъезд участников экотура. 

Контактные номера: 89136958558 – специалист ОЭП Природного парка «Ак Чолушпа» 

Ядомыкова Сырга Андреевна.  E-mail: syrga-1981@mail.ru Благодарим за внимание. 
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