КОНФЕРЕНЦИЯ PTB-2012
POST-ТУР - ГОРНЫЙ АЛТАЙ
«К местам Силы»

Этот тур специально подготовлен для группы путешественников, любознательных и желающих
ценить каждого мгновение в своей жизни.
Программа отдыха позволит получить наиболее полное представление о Горном Алтае,
посетить наиболее интересные географические объекты, природные, исторические и
культурные памятники этого неповторимого по красоте, волшебного и загадочного края.
Высокая динамика путешествия и смена способа и средств передвижения только помогут
наиболее остро прочувствовать все прелести алтайской природы, дадут отдохнуть научным
головам после напряженного ритма конференции. И в сочетании с удивительным по красоте и
энергетике, выбранным местом для отдыха - Чемалом, там, где горы спускаются лесами и
гротами к стремительной Катуни, вы проведете незабываемые выходные и получите заряд
бодрости и силы на долгие месяцы.
Общая продолжительность – 3 дня/2 ночи.
Вид маршрута – комбинированный
Количество туристов в группе 8-10 человек.
Даты заезда:
Заезд первый: 30.06.2012 – 02.07.2012 г.
Заезд второй: 02.07.2012 – 04.07.2012 г.

ПРОГРАММА ТУРА
1 ДЕНЬ:
Выезд из Новосибирска из Академ-городка на микроавтобусе в 06:00.
Переезд в Республику Горный Алтай (маршрут Новосибирск – Бийск - Горно-Алтайск –
Чемал, ориентировочно 530 км.)
Приезд в д. Уснезя, размещение в усадьбе "Ника", в двухместных благоустроенных номерах
с двумя раздельными кроватями, корпус №5 (рядом с оздоровительным центром, через дорогу
от центрального корпуса у подножия горы Селигур).
Удобное расположение базы отдыха «Ника» на
берегу красавицы-Катуни, в окружении
величественных гор позволит вам оценить
уникальность природы Алтая, а
комфортабельные номера на любой вкус и
доброжелательность персонала дадут Вам
почувствовать себя, как дома.
Ссылка на описание базы отдыха: http://tur-04.ru/
Бильярдный, конференц-зал, настоящая русская
баня, сауна с крытым летним бассейном (3x4 м.),
оздоровительный комплекс (http://tur-04.ru/med/),
детская площадка, бассейн (20 м.) гарантируют
Вам полноценный семейный и корпоративный
отдых.

Перечисленные услуги оказываются за дополнительную небольшую плату. На территории базы
отдыха «Усадьба Ника» находятся теннисный корт, место для приготовления шашлыков, бесплатная
охраняемая автостоянка, беседка для отдыха, где можно устроить пикник, оригинальная освещённая
площадка над рекой с шезлонгами, песчаный пляж.
Новый ресторанный комплекс заслуживает отдельного внимания и не оставит равнодушными
ценителей русской и европейской кухни.
Описание номеров:
В каждом номере есть санузел c душевой кабиной, 2 односпальные кровати, тумбочки, стол, шкаф,
стулья, холодильник, телевизор, балкон. Туалетная комната: санузел, раковина, душевая кабина. Фото
номеров: http://tur-04.ru/fond/k5/.
Обед
Отдых после дороги
Трехчасовая прогулка в деревню Аскат (на выбор каждого: пешком, на лошадях или на
горных велосипедах) с прогулкой по берегу Катуни по красивым местам. В зависимости от
выбранного способа прогулки – кони или велосипеды оплачиваются на месте дополнительно.
Экскурсия на выставку картин семьи Головань, восхождение на гору Менжелик - не
высокая гора с прекрасными видами на долину реки Катунь, Аскатский бор и село Аскат.

Аскат – место «космической силы», где творят художники, оздоравливаются ценители Цигун,
заготавливаются высоко-экологичные сборы алтайских трав. Место, где каждый может
почувствовать свой талант и реализовать его.
В Аскате вы можете купить картины, сувениры, разные сборы трав.
Ужин-пикник на берегу (барбекю, шашлык и т.п.) костёр, песни под гитару (гитарист
предоставляется).

2 ДЕНЬ
Завтрак
Сплав по реке Катунь, посещение Бийкинского Археологического комплекса.
Экскурсия по Чемальскому тракту вдоль правого берега
Катуни.
Осмотр
древних
курганов,
наскальных
рисунков, пещеры древних людей, самого узкого места
реки Катунь.
Знакомство с историей древних народов, населявших
Горный Алтай в разные эпохи.
Удивительный Бийкинский утёс словно сам производит
звуки реки. Если громко крикнуть или хлопнуть в
ладоши то вместо эха вы услышите реальный звук в

ответ.

На берегу реки Эдиган, почти у самого устья вас ждёт
обед-пикник.
После пикника сплав с прохождением порогов
Тельдекпень-1, тельдекпень-2, Бийкинский и
Еландинский.
Время на воде 2 часа 30 минут (общая
продолжительность: экскурсия+пикник+сплав 7 часов).
Ужин
Русская баня (на 2 часа)

3 ДЕНЬ
Завтрак
Экскурсия «Легенды Чемала».
За три часа Вы посетите действующую ГЭС на реке Чемал,
познакомитесь с историей ее строительства, прогуляетесь по
козьей тропке над Катунью.
С козьей тропы Вы увидите потрясающее зрелище - панораму
слияния рек Чемал и Катунь («Ворота Сартакпая»), «Скалу
Плача», а затем посетите православный храм на острове
Патмос.

Возвращение на базу отдыха «Ника», сдача номеров.
обед

Самостоятельное время для отдыха, прогулок по окрестностям, солнечных ванн на берегу
Катуни.
В 17-00 выезд в Новосибирск на микроавтобусе, ориентировочное время прибытия в 23-24
местного времени.
Стоимость тура на одного человека: 7600 (Семь тысяч шестьсот) рублей
В стоимость входит:
- проживание в двухместном благоустроенном номере в течении двух ночей,
- питание «полный пансион»:
 1 день (обед, ужин-пикник на берегу),
 2 день (завтрак, пикник на сплаве, ужин),
 3 день (завтрак, обед),
- пешеходная трехчасовая экскурсия в д.Аскат,
- экскурсия в Бийкинский Археологический комплекс,
- 2,5 часовой сплав по Катуни с прохождением четырех порогов,
- русская баня (2 часа в конце второго дня),
- трехчасовая экскурсия «Легенды Чемала»,
Дополнительно оплачивается:
- прокат лошадей или горных велосипедов во время экскурсии в Аскат,
- дополнительные услуги на базе отдыха (бильярд, бассейн, сауна, услуги оздоровительного
центра и т.д.)
- сувениры,
- дополнительное оборудование в русской бане (веники, полотенца и т.д.),
- питание во время пути на маршруте Новосибирск – д.Уснезя – Новосибирск.
- проезд по маршруту Новосибирск – д. Уснезя – Новосибирск.
В программе возможны незначительные изменения (по согласованию с заказчиком группы).
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В связи с ограниченным количеством мест в группе для участия в
post-туре необходимо заранее подать ЗАЯВКУ!
Оплата тура осуществляется двумя частями:
 1 часть – 3800 руб. безналичным переводом до 25 апреля.
 2 часть – 3800 руб. наличными в день регистрации на конференции.

Просим присылать заявку на участие в post-туре на е-мейл: bgrs2012@bionet.nsc.ru и
копию на zub@bionet.nsc.ru с пометкой «Заявка на post-тур».
В заявке необходимо указать: ФИО, возраст, город проживания, страна, дату заезда
(первый [30.06] или второй [02.07]).
При необходимости Вы можете заказать двухместный номер с двойной кроватью – просим
указывать это в заявке!

