БЮРО АВТОРСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ

7-15 августа

АЛТАЙ
2022

Алтай

О путешествии
Бюро авторских путешествий
Go to Star приглашает вас на Алтай.
Горный Алтай — русская Исландия и место
силы, несколько природных зон и уникальные
природные места в отдаленных уголках, которых не увидишь из окна машины. Здесь альпийские пейзажи, голубые озера и настолько
чистый воздух, что местные бизнесмены продают его в специальных флаконах. Хотя в республике живут люди и регулярно бывают туристы, большинство памятников природы здесь
сохраняются в первозданном виде, как миллионы лет назад. В 1998 году ЮНЕСКО внесла несколько природных объектов Алтая в Список
Всемирного наследия под единым названием
«Золотые горы Алтая».
Среди них — Алтайский и Катунский заповедники и плато Укок. Но ехать на Алтай, чтобы
увидеть максимум достопримечательностей,
не совсем верный подход. Вместо перегруженной экскурсионной программы лучше сосредоточиться на исследовании местной природы:
полюбоваться змеящейся внизу Катунью
с вершины горы во время конной прогулки,
увидеть космические «цветные горы», разгадать секрет рисунков на дне Гейзерного озера
и искупаться в чистейшей горной реке.
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День 01
Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска.
Переезд на Телецкое озеро. Размещение
в отеле Артыбаш в истоке реки Бия.

День 02
Прогулка на катерах по Телецкому озеру —
78 километров. Посещение водопада Корбу
в Алтайском заповеднике. Трекинг к «Каменным
грибам», пикник. Ночевка в базовом лагере.

День 03
Переправа через реку Чулышман. Трекинг
до водопада Учар и пикник с видом на водопад.
Возвращение в лагерь. Баня. Ужин.

День 04
Переезд по живописному тракту через
перевал Кату-Ярык. Обед. Переезд к Пазырыкским
курганам и скалам Красные Ворота. Переезд
в село Курай. Ночевка в глэмпинге.

День 05
Подъем к альпинистскому лагерю «Актру».
Выход к леднику Большой Актру. Возвращение
в альплагерь, пикник. Спуск в отель. Ужин.

День 06
Посещение уникального каньона с марсианским
пейзажем, переезд к Гейзерному озеру. Обед.
Трансфер в лагерь у слияния рек Чуя и Катунь.
Баня, ужин. Ночевка в лагере.

День 07
Конная прогулка. Переезд по Чуйскому тракту.
Ночевка в отеле на берегу Катуни.

День 08
Рафтинг по реке Катунь. Пикник. Экскурсия
на пасеку и дегустация меда. Ужин в отеле.

День 09
Трансфер в аэропорт
Горно-Алтайска.
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Горный Алтай
Авторский тур по Горному Алтаю
от Go to Star проводится раз в год,
в самое подходящее время: в августе.
В последний месяц лета здесь крайне редко
бывают осадки, а цветы высокогорья — всего на
Алтае более 2000 растений, в том числе краснокнижных — на пике своей красоты. Проверенная
команда гидов, с которыми мы сотрудничаем
более 15 лет, покажет места, которых нет в популярных экскурсионных маршрутах. Это те заповедные уголки, куда можно дойти только пешком
и с опытным проводником. В этом путешествии
не будет люксовых отелей, условия проживания
будут простые, но комфортные.
Организацию, заботу о безопасности и все хлопоты возьмет на себя профессиональная команда,
в которой помимо гидов есть врач и шеф-повара.
Тур подойдет людям с любым уровнем физической подготовки: в программе есть один 18-километровый маршрут, но этот день желающие могут
провести в домике — попариться в настоящей
бане, послушать бардовские песни у костра,
попить алтайского чая и присоединиться
к групповым играм.
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Чуйский тракт
Эту автодорогу National Geographic включил
в список десяти самых красивых автодорог
мира, и недаром. Главная транспортная артерия
Алтая протянулась от Новосибирска до Монголии и вобрала в себя наиболее живописные места
края.
Во время автопутешествия мы увидим и голубые
воды Катуни, и озера, и зеленые долины, отвесные скалы и утесы, проедем по горным серпантинам и преодолеем перевал, высота которого
здесь не чувствуется. На самой живописной
дороге России пассажиром быть точно интереснее, чем водителем.
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Телецкое озеро
Опытные проводники говорят:
«Если вы были на Алтае и не были
на Телецком озере — значит,
вы не были на Алтае».
ЮНЕСКО включило его в список объектов всемирного наследия как природный памятник.
На берегу озера расположен Алтайский государственный природный биосферный заповедник,
поэтому побережье удалось сохранить нетронутым, чистым. Телецкое озеро называют жемчужиной Горного Алтая, настолько оно красиво.
Зеркальная гладь воды в окружении кедров
и скалистых гор отчасти напоминает Байкал.
Вода здесь кристально чистая, по качеству превосходящая воду из Байкала, а само озеро считается одним из 15 глубочайших в мире. Здесь
чувствуешь удивительное умиротворение, местные жители почитают Телецкое озеро как место
силы, а для азиатских народов это святыня.
Чтобы лучше познакомиться с озером, мы пересечем его на катере с севера на юг, всего —
78 километров.
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Гейзерное озеро
По-другому Гейзерное озеро называют
«Глазом Земли». Причина — в смеси голубой
глины и песка на дне, которые из-за движения воды из родников каждые полчаса образуют новые причудливые узоры, а воде придают красивый бирюзовый оттенок. В окружении хвойной тайги водоем выглядит как
настоящий драгоценный камень.
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Цветные горы
Чтобы побывать на Марсе,
достаточно приехать на Алтай.
За неземные пейзажи здесь отвечают цветные
горы близ границы с Монголией, условно разделенные на зоны «Марс-1», «Марс-2», «Луна».
В долине реки Кызыл-Чин возвышаются красные, терракотовые, сливовые, песчаные и зеленоватые склоны, испещренные причудливыми
складками — воздействие талой воды.
Восхищаясь космическими видами, не забывайте рассматривать долину вблизи: под ногами
можно найти окаменелости моллюсков или даже
камень с петроглифами — ведь когда-то марсианские горы были скрыты на дне реликтового
озера.
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Перевал
Кату-Ярык
Самый впечатляющий
перевал Горного Алтая.
Кату-Ярык — самый крутой, самый опасный
и в то же время самый впечатляющий и красивый перевал на пути от села Балыктуюль
на юг Телецкого озера. Вспоминая прошлый
век, местные говорят, как при спуске боялись — не сотрутся ли тормозные колодки,
настолько он был крутым.
Но сейчас о дороге хорошо заботятся,
и путешествовать на автотранспорте
на высоте почти 900 метров безопасно,
хотя и волнующе. В награду — потрясающие
виды на змеящуюся у подножья реку Чулышман, водопад и отвесные скалы Чулышманского нагорья.
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Водопад Учар
Водопад Учар, или Большой
Чульчинский водопад, считается
крупнейшим не только в Алтае,
но и в Азии и входит в топ-5
красивых мест края.
Бурлящие белые потоки летят по
огромным валунам с высоты 160 метров,
между отвесных скал, покрытых зеленью.
Увидеть невероятную красоту и силу
дикой природы можно в 7 километрах от
места слияния рек Чульча и Чулышман.
Сам путь к водопаду мимо Чульчи
не менее живописный, но пройти его
необходимо пешком. Всего дорога
до водопада и обратно занимает 18
километров — нелегко, но это того стоит.
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Рафтинг
на Катуни
Реки Горного Алтая идеальны
для сплавов: экстремалы едут
за приключениями на реки Чуя,
Песчаная, Башкаус и Катунь.
Катунь хорошо подходит как для туристов
с опытом, так и для новичков с любым уровнем физической подготовки. Секрет в том,
что главная алтайская река делится на три
части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Быстрой и полноводной Катунь становится
только в средней части, а наверху течение
небыстрое, спокойное, и сплавляться здесь
комфортно и безопасно.
Во время сплава нам предстоит пройти
Семинский порог 3-й категории сложности.
Это сужение русла реки, которое делит
надвое выступающий из воды скальник.
Основное препятствие здесь — пологие
валы, которые легко обойти под руководством инструктора. А дальше — спокойная
вода и виды на зеленые склоны гор.
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