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Выездной семинар в Горном Алтае 
с Татьяной Бородаенко 

с 18 июня по 1 июля 2014 г. 
(12 дней) 

 

    

   
 
Горный Алтай — это страна контрастов. Здесь есть множество уникальных и совершенно непохожих друг на друга природно-
климатических комплексов. Благодаря ярко выраженной вертикальной зональности, можно за один поход увидеть огромные массивы 
хвойной тайги на склонах, обрывающихся порой отвесными скалами к воде, альпийские луга с легендарными эдельвейсами, покрытые 
снежными шапками горные вершины, холодные реки, бурлящие порогами и водопадами высоко в верховьях и умиротворенно-
спокойные в нижнем течении, просторы сухих каменистых степей и горно-степные ландшафты межгорных котловин. 

 

Горный Алтай — 
удивительнейшее место 
на нашей планете, где 
природа ещѐ поражает 
своей первобытной 
нетронутостью, а древние 
курганы, каменные 
изваяния и магические 
знаки на скалах хранят 
в себе тайны древних 
цивилизаций 

Горный Алтай – 
необычное место – место 
целебной силы, об этом 
знают все, кто хоть раз 
был здесь. Рассказать об 
этом невозможно. Слова 
не передают тех 
ощущений, которые будут 
притягивать тебя к Алтаю, 
и это  уже навсегда! 



2 

 

1. АВИАПЕРЕЛЕТЫ АВИАКОМПАНИЯ S7: 

 

18 июня вылетаем из СПб в 17.10. пересадка в Москве. 19 июня прилетаем в Горно-Алтайск в 06 утра. 

с19июня по30июня 2014 г. пребывания в Горном Алтае.  

01 июля в 07.10 вылетаем из Горно-Алтайска и прилетаем 1 июля в 11:55 в СПб. 

 

 

В настоящее время  илеты стоят 18000 руб. туда и обратно. 

 

 

2. ТРАНСФЕР ПО МЕСТНОСТИ 

 

          (микроавтобус) 
-  из Аэропорта в г. Горноалтайск до УТЦ Семинский перевал,  

-   с УТЦ Семинский перевал до Тур. Комплекса Уймонский ковчег, 

-   с тур. Комплекса Уймонский ковчег до Кардон Кур Кечу, 

-   с Кардон Кур Кечу до Аэропорта. 

 5 600 руб. с человека 

 

 
 
 
 



3 

 

3. ПЛАН 
 

1 ДЕНЬ 19 ИЮНЯ 2 ДЕНЬ 20 ИЮНЯ 3 ДЕНЬ 21 ИЮНЯ 4 ДЕНЬ 22 ИЮНЯ 5 ДЕНЬ 23 ИЮНЯ 

Семинский перевал Семинский перевал 
Семинский перевал. 

Уймонский ковчег 
Уймонский ковчег Уймонский ковчег 

Вечер – занятия 
 

 
3 часа 

 
 

 
 

Утро – занятия. 
    Вечер – занятия. 

 

3 часа 
3 часа 

Вечер – 
занятия 

 
 2 часа 

Без занятий 
 

 
Утро – 

занятия 
 возле озера 

2 часа 

Прилетаем в 06 утра (время 
Алтайское) по СПб будет 3 

ночи. 
Утро – дорога из аэропорта 

до базы Семинский. 
К обеду приезжаем, 

устраиваемся и обедаем. 
Отдых. 

 
Обед – отдых. 

 
 

Утро –  дорога до второй 
базы – в Усть-Коксе. 

День – отдых 
 
 

Экскурсия на красную гору – 
озера первый день.  

Экскурсии 
 
 

Возвращаемся обратно на базу с 
озер. 

 

6 ДЕНЬ 24  ИЮНЯ 7 ДЕНЬ 25 ИЮНЯ 8 ДЕНЬ 26 ИЮНЯ 9 ДЕНЬ 27 ИЮНЯ 10 ДЕНЬ 28 ИЮНЯ 
11-12 ДЕНЬ 29 -30 

ИЮНЯ 

Уймонский ковчег Уймонский ковчег 
Переезд из Уйм. Ковч. 
в КурКечу 

Кур Кечу. Кур Кечу. Кур Кечу 

 
Утро -занятия 

 
 
 

3 часа 
 

 

Утро - 
занятия 

 
3 часа 

Вечером - 
занятия 

 

3 
часа 

Утром - 
занятия 

 
3 часа 

Утром - 
занятия 

 

3 
часа 

Утром - занятия 
 

3 
часа 

После обеда обзорная экскурсия 
в горы – будет вид на Белуху и 
другие вершины 

После обеда сплав по 
реке Кокса на лодках. (5 
часов всего вместе с 
привалом для питания) 

Отдых 
самостоятельный + 
возможны катания на 
лошадях . 

Отдых самостоятельный + 
возможны катания на 
лошадях. 

Отдых 
самостоятельный + 
возможны катания 
на лошадях. 

День – отдых. 
В 22.00 выезд в 
аэропорт (дорога около 
5 часов) 

 
                                                                                                        1 июля  в 11.00 часов   -  вылет в Санкт-Петербург. 
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4. ЭКСКУРИИ  
 

 ДАТА И НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТ СТОИМОСТЬ ЗА ЧЕЛОВЕКА руб. 

1. 
 

22 июня обзорная экскурсия на возвышенность – будет 
видно гору Белуха. С питанием. 

Транспорт - УАЗик 1700 руб. 
.  

2. 23 июня сплав по реке 5 часов (с питанием на природе). 
Уровень сложности реки самый легкий – 1ый.) 

На резиновой лодке. 1000 руб. 

3. 24-25 июня на Красную гору к озерам с ночевкой питание 
3 раза. Палатки, спальные мешки.  

Транспорт - УАЗик 4300 руб. 

Всего 7000 

  
 

Экскурсии по желанию дополнительные: 
С 27 по 30 июня:   катание на лошадях  -  1000 руб. за весь день. Почасовая  оплата возможна. 
23 июня, с 26 по 27 июня:     в музей Рериха и Старообрядцев – 500 руб. за оба Музея. 
26-27 июня:     Пантовые ванны.  

Применение,  
свойства пантовых ванн: оздоровительные процедуры принятия пантовых ванн эффективны при заболеванияхсуставов и опорнодвигательно

го аппарата; при нарушении сна; при снижении активности половой функции каку мужчин, так и у женщин; при синдроме хронической устал

ости; снятии алкогольной и никотиновойинтоксикации (и иных отравлений). Также пантовые ванны действенны при ожирении и нарушении 
обменныхпроцессов; после перенесенной пневмонии;  при бронхите, гайморите, рините, последствиях гриппа. (ИНОФРМАЦИЯ ВЗЯТА В ТУР 
КОМПЛЕКСЕ УЙМОНСКИЙ КОВЧЕГ) 

Стоимость: 800 руб./ванна на человека (при группе от 5 чел.) С 15 июня – 15 июля. 

 

5. РАСЧЕТ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ: 

УТЦ Семинский перевал 
     Стоимость проживания,  питания, зала  для 1 человека   
      В рублях. 

 проживание питание зал Итого в день Итого за 2 дня 

Апартаменты в 

Коттедже на 2 

человека 

600 600 (два раза) 

Завтрак + 300 

руб. 

100 руб. с 

человека в день 

 1300 руб.  3200 руб. 

(2600+300 руб. завтрак в первый 
день+300 руб завтрак в последний день) 

Апартаменты в 

гостинице Лена 

3-4 местные  

490  600 (два раза) 

Завтрак + 300 

руб. 

100 руб. с 

человека в день 

1190   2980 руб  

(2380+300 руб завтрак в первый 
день+завтрак в последний день) 
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Тур база Уймонский ковчег 
(Первоначальный расчет для нас без коррекции) 

     Стоимость проживания,  питания, зала  для 1 человека  
     ( в рублях) 

Кардон Кур Кечу 
 

 проживание питание зал Итого в день Итого за 5 дней  

Аил – (Деревянная юрта 

без каких либо удобств на 

4-6 человек  

400 800  150 руб. с человека в день  1350 6750 

Домик – двухместный 

номер 450 руб. с человека. 

(всего 5 домиков)  

450 800 150 руб. с человека в день 1400  7000  

 

 
 

 проживание питание зал Итого в день 

руб. 

Итого за 5 дней+(170+170+170=510 

завтраки в последний день, и на 

утренних экскурсиях) 

 Апартаменты на 4 человек, 2 

двухъярусные кровати как 

вагоне поезда. Удобства 

отдельно на улице. 

300 580  

Завтрак: 

170 руб. 

Включено в 

проживание. 

 880 (без 

завтрака) 
4400+завтраки=4910  

Апартаменты на 6-3 человек. 

Удобства общие на этаже.  

500-600 580  

Завтрак: 

170 руб. 

  1080-1180 5400-5900+ завтр.=5910 или 
6410 

Апартаменты на 1 человека. 

Удобства общие на этаже. 

Кровать раздвигается на две. 

Можно вдвоем 

750 580  

Завтрак: 

170 руб. 

   1330 
6650 + завтраки =7160 

Апартаменты на 2 человек. 

Удобства в номере. 

Двуспальная кровать 

разъединяется. 

2000 580  

Завтрак: 

170 руб. 

  2580 12900+ завтраки день=13410 
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6.   Стоимость всего семинара на одного человека.  
 

 
Авиабилеты (если покупать в ближайшее время, до подорожания)  -  18 000 руб. 

Проживание и питание             -  14 640 – 23 610 руб. 

3 экскурсии            -  7000 руб. 

Трансфер             - 5600 руб. 
Занятия                        -  13200 руб.   

 

                  ВСЕГО:     58 440 руб. – 67 410 руб. 
 
Дополнительные рекомендации участникам тура для их комфортного путешествия будут озвучены на общем 

собрании в мае.  

 

Лицам, имеющим гражданство иное, чем Российское, необходимо оставить заявку на участие в туре до 10 

апреля. 

 

 

 

 

 

Горный Алтай — это прекрасная и древняя страна высоких гор, стремительных чистых рек, прозрачных озер, огромной 
вечнозеленой тайги хвойных пород, раскинувшаяся на стыке двух частей Великой Степи – мира монгольского и мира 
тюркского. 
Здесь расположены древнейшие оазисы природного и культурного наследия, делающие Горный Алтай одним из 
интереснейших и загадочных мест на Земле.  
Белуха – самая высокая вершина Сибири – символ мирного соседства трех мировых религий: христианства, буддизма и 
ислама. Величественные горные перевалы с чистейшим воздухом, наполненным хвойным ароматом. 


