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Краткое описание маршрута
Чемальская ГЭС, остров Патмос: старейшая ГЭС на Алтае, козья тропа,
слияние Чемала и Катуни, православный храм на острове, легенды и
были села Чемал.
«Город мастеров»: буддийский центр, выставка художников, травник
- травяные чаи и лекарственные травы, сувенирная лавка где их
изготавливают сами и могут провести мастер класс.
Музей Алтайского художника Чорос - Гуркина: Усадьба, в которой
жил и работал знаменитый художник алтаец из рода Чорос. Аил –
национальное жилище алтайцев. Камни на р. Катунь «Зубы Дракона».
Форелевое озеро: у подножия скалы «Тук зажа» - гора жаба в
прозрачной родниковой воде плещется радужная форель которую вы
сможете покормить, подманить к берегу и на мелководье
сфотографировать.
Озеро Манжерок: в теплой воде озера растут водяной орех – Чилим и
водяные белые лилии. Катание на лодке или катамаране. Кресельный
подъемник на гору Синюха 1218м (оплачивается дополнительно)
Телецкое озеро: на авто до п.Артыбаш 250 км, по озеру на моторной
лодке до водопада Корбу, в «Каменный залив» и др. (лодка оплата
дополнительно)
Тавдинские пещеры, до Камышлинского водопада на моторной
лодке по Катуни. (моторная лодка оплачивается дополнительно )
Тавдинские пещеры: комплекс из пещер, гротов и арок в известковых
скалах. Лечебный источник Аржан – Суу, сувениры.
Камышлинский водопад: прогулка по лесной тропе вдоль берега р.
Катунь с красивыми видами. Купание и фото под водопадом.
Зубровый питомник, Ботанический сад: увидите зубров и
сфотографируете этих самых крупных животных Сибири. В Алтайском
филиале центра Сибирского ботанического сада коллекция растений.
Ботанический сад: в Алтайском филиале центра Сибирского
ботанического сада ознакомитесь с коллекцией более 1500 видов
растений.
Сад пионов: пионы, розы, ирисы и их саженцы. Пасека с медом
разных видов.
Птичий дворик: павлины индийский синий и белый. Страусы Эму.
Лебеди австралийские черные. Фазаны 10 видов – королевский,
алмазный, золотой, охотничий и др. Индюки. Утки. Куры. Голуби 5
видов. Гуси и др. виды домашних и диких птиц.
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Краткое описание маршрута
Ледяная пещера с ледяными стенами, полом, сталактитами: подъем в
гору 1 км и спуск в пещеру со снаряжением, скала – «Пушкин»,
тектонический разлом с застывшей магмой, петроглифы – наскальные
рисунки древних людей под отвесной скалой (прокат снаряжения 200 р)
Вверх по Катуни к водопаду Бельтыр-туюк: интереснейшее
автопутешествие до конца Чемальского тракта вдоль Катуни.
Ороктойский мост, пещера Белого шамана, наскальные рисунки,
живописные и разнообразные горные пейзажи.
Ущелье «Каменный мешок»: место несостоявшегося строительства
Катунской ГЭС, тектонический разлом – самое глубокое место Катуни,
петроглифы под отвесной скалой, ущелье в скале – «Каменный мешок»
Ущелье горных духов – урочище Че-чкыш: увлекательная прогулка по
скалистому горному ущелью, смотровая площадка Катунской долины,
небольшой водопад, наскальные рисунки, грот.
Джип-тур «Чемальское кольцо»: с Чемальского тракта на Чуйский тракт, затем
через перевалы Апшуяхтинский (1493 м) и Каспийский (1400 м), с частыми
остановками в живописных местах.
По Чуйскому тракту: перевалы Семинский и Чике - Таман, слияние Чуи и
Катуни, петроглифический комплекс «Калбак-Таш»
Каракольские озера: семь высокогорных жемчужин Горного Алтая,
расположенных на высоте 1600-1800 метров над уровнем моря. На берегу
второго озера снег не тает даже летом, альпийские луга, кедровая тайга.
Заброска на Газ 66, затем пешком в гору 8 км. (можно на конях или Газ66 за
доп.плату)
Арыгемское озеро: высокогорное озеро 1420м, снежные вершины, тропа по
кедровой тайге 2,5 км, перевал Семинский 1715м, «Каменные врата» в
Шамбалу. Природно – этнический парк Уч – Энмек: Священная долина реки
Каракол, курганы, рунические надписи, древние захоронения, знакомство с
культурой и обычаями местного населения.
Теньгинское озеро: купание в высокогорном озере. Рыбалка с вашими
снастями. Петроглифы. Каменные стелы.
Озеро Манас: высокогорное озеро, расположенное среди альпийских лугов у
подножия горы Кайлас. Поездка на автомобиле высокой проходимости (ЗиЛ,
УАЗ) через горные перевалы.
Водопад «Шинок»: каскад из трех водопадов на реке Шинок. Высота
последнего, самого крупного - 70 метров.
Многодневные туры (от 2 дней) в долину реки Чулышман: Перевал Кату –
Ярык, каменные грибы, водопад Учар – самый большой водопад Евразии (160
метров). К подножию горы Белуха, музей Рериха, Мультинские озера.
Эконом-предложение – сопровождение гида на вашем авто
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые гости базы отдыха «Рафт - Премьер»!
На экскурсии и сплавы запись необходимо
осуществлять заранее!
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Краткое описание маршрута

Гора Селигур: 860 м.
Гора Верблюд: 960 м.
Гора Обзорная: 1160 м.
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Краткое описание маршрута

Конная прогулка к Маралам (верхом 1час)
Конная прогулка к Емурлинскому водопаду (верхом 3
часа)
Конная прогулка к пещере «Потеряйка» (верхом 3 часа)
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СПЛАВЫ ПО КАТУНИ (РАФТИНГ)
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Краткое описание маршрута
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Прогулочный: начинается выше села Чемал 12 км. Прохождение
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Берткинской шиверы, порога «Чемальская труба», мимо острова
Патмос. Заканчивается сплав в с.Чемал на родниках.
Прогулочный: начинается выше села Чемал 12 км. Прохождение
порога «Чемальские ворота», «Элекманарские шиверы», «Зубы
дракона». Заканчивается в селе Элекманар.
Спортивный: начинается выше села Чемал 25 км. Сплав от устья р.
Бийка до р. Еланда. Прохождение порогов «Бийка», «Еландинского» и
шиверы.
Экстремальный: начинается выше села Чемал 50 км. Сплав от устья
р. Эдигар до с. Еланда. Прохождение порогов «Тельдекпень 1» и
«Тельдекпень 2» (4 к.с.), «Бийка» (2 к.с.) и «Еландинский» (3 к.с.)
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