Горная Сибирь лайт
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Шерегеш / Шерегеш
Места показа: Россия, Кемеровская обл, Шерегеш, Телецкое озеро, водопад Корбу, Зелёная гора
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 15 300 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в отеле 3*, номер стандарт. Открытый

Дополнительно:

бассейн бесплатно

страховка

Питание – завтрак, ужин, во время экскурсий – по

личные расходы

программе

питание в дороге

экскурсии по программе: прогулка на катере, обзорная

Выбирайте тур с доставкой при

экскурсия Каритшал.

бронировании!

Рекомендуем тур с доставкой, выбирайте при
бронировании.

Описание тура
Удивительное путешествие таёжными перевалами из Шории в Горный Алтай к волшебному Телецкому озеру.
Путешествуем на катере, замираем от мощи падающей воды водопадов Корбу и Чадор, учимся быть в одном
ритме с озером, узнаём легенды земли алтайских кочевников. Вернувшись в Шерегеш, поднимемся на
канатной дороге, чтобы увидеть панораму Горного Алтая и Саян. Добраться в Шерегеш можно
самостоятельно или на наших туристических автобусах каждую пятницу из городов Кузбасса и Новосибирска.
Автобусный тур из городов Кузбасса и Новосибирска Изюминка тура – прогулка на катерах. Две горные
страны в одном путешествии.
Экскурсия «Золотое Озеро» в Горный Алтай. На катере по Телецкому озеру к водопаду Корбу.
Проживание в отелях курорта Шерегеш

Программа тура
День 1

Отправление каждую пятницу:
16.30 метро Октябрьская, Новосибирск
18.00 от летнего вокзала г. Кемерова
19.20 Коняхинский рынок, Ленинск-Кузнецкий
Спиченково - по запросу
21.30 автовокзал г. Новокузнецка
Смена ландшафтов, набор высоты, горные серпантины и вековая бескрайняя тайга вокруг.
00.20. Прибытие в Шерегеш. Размещение в отеле. Отдых.
День 2
08.00. Завтрак.
08.30 Экскурсия «Золотое Озеро» в Горный Алтай.
На катере по Телецкому озеру к водопаду Корбу. Обед – доп оплата.
Ужин в отеле.
День 3
08.00 Завтрак. Обзорная экскурсия Каритшал на кресельной канатной дороге на вершину горы Зеленая
(1270м), смотровые площадки, знакомство с природой, историей и этнографией Горной Шории. В хорошую
погоду с вершины открывается вид на Бийскую Гриву, Абаканский хребет и Кузнецкий Алатау. Свободное
время. Отъезд.

Дополнительно
Две горные страны в одном туре!

Страховка
Рекомендуем страховку от клещевого энцефалита.

Варианты размещения
Аквилон

Места сбора группы
Шерегеш
Отельный городок. Самозаезд. Базовая цена
Новокузнецк - 1 000 руб.
Нижняя площадка автовокзала. Доплата
Кемерово - 2 000 руб.
Летний вокзал. Доплата
Новосибирск - 4 200 руб.
Рядом со станцией метро Октябрьская

Даты тура
Июнь 2023
03.06.2023 - 05.06.2023

06.06.2023 - 08.06.2023

09.06.2023 - 11.06.2023

от 15 300 руб.

от 15 300 руб.

от 15 300 руб.

