Осеннее фото-сафари на Золотом озере (комбинированный фото-тур)
Уникальный комбинированный тур, в котором все участники, приехавшие на Алтай в
первый раз, могут ощутить на себе различные варианты отдыха, как
"цивилизованного", так и "походного" и определиться, что им больше по душе. Тур с
фото-сопровождением (каждый участник получает в подарок фото-репортаж
путешествия) и мастер-классами по фотографии (для начинающих фотографов).
1. Переезд г.Барнаул - с.Артыбаш (Телецкое
озеро). Размещение в гостинице "Артыбаш",
усадьбе "Медвежья заимка". Ужин. Русская
баня с веничком и купанием в р.Бии.
Празднование дня Туризма на Телецком.
В первый день мы будем ехать по знаменитому
Чуйскому тракту с небольшой остановкой в с.Сростки
- Родине великого русского писателя, актера и
режиссера Василия Шукшина, также полакомимся
знаменитыми блинчиками со свежесобранными
лесными ягодами и домашними взбитыми сливками на
Верх-Бийском перевале с чаем на травах, а далее,
всего 45 км., – Артыбаш и Жемчужина Алтая –
Телецкое озеро. Размещаемся на усадьбе «Медвежья
заимка» недалеко от побережья в теплом
благоустроенном доме, сегодня нас ждет вкусный
домашний ужин в честь Дня туризма, походные
конкурсы, подарки и, конечно же, русская банька с
веничком с купанием в Бии.
2. Завтрак. Экскурсия-заброска по Телецкому озеру на катере с посещением
места падения метеорита - "Каменного залива", о.Любви, вдп.Корбу,
вдп.Киште, м.Айран, вдп. Аю-Кечпес, Каменных гротов, прибытие на кордон
Беле Алтайского государственного биосферного заповедника. Размещение в
домике. Ужин. Домашняя кухня. Русская баня. Фотосъемка заката на
Белинской террасе в знаменитых тимирязевских яблоневых садах.
Сегодня нас ждет встреча со священным
Алтын-Келем! Садимся в катер начинается наша экскурсия по Телецкому:
сначала причаливаем к месту падения
метеорита - Каменному заливу небольшой бухте в окружении огромной
несимметричной насыпи камней, затем
проезжаем самое узкое место на озере –
м.Ажи, видим выход розового мрамора
слева по курсу, впереди - один из двух
островов Телецкого озера - остров Любви,
это каменный остров в виде сердечка,
омываемый со всех сторон водами озера. Весной остров похож на розовый куст - так
буйно цветет маральник, бадан. Далее наш инструктор уже показывает нам слева залив
Камга - место, где живет Дух озера, проплываем м.Айран, любуемся с воды на вдп. Киште
(Соболиный) - 7м., и останавливаемся на небольшую экскурсию (40мин.) на вдп.Корбу.

Это - самый доступный водопад в акватории Телецкого озера, высота водопада - 12м., в
зоне рекреации открыты небольшие кафе, сувенирные лавки. Далее нас ждет знакомство с
кордонами Телецкого озера: причаливаем
на
кордон
Беле,
знакомимся
с
сотрудником заповедника, размещаемся в
небольшом домике с печкой, кругом
тишина, яблоневые сады. Ужин и русская
банька.
3. Завтрак. Программа Фотосафари "Ревущие маралы" Конный переезд в тайгу с егерем.
Походный обед, ужин. Ночевка в
палатках или под кедром.
После завтрака седлаем коней, грузим
арчемаки, последний инструктаж, и - в
путь! Сегодня нам предстоит подняться
на высоту более 1500 м. над уровнем моря
и пройти в среднем пешком и на конях
около 10 км. Останавливаемся на
небольшой походный перекус, кое-где
очищаем в качестве волонтерской
помощи заповеднику тропу, и вот - мы на
месте. Разбиваем лагерь, подыскиваем
место под палатку, не все еще готовы
сразу ночевать под кедром. «Дым костра создает уют!» - как в песне. Вот и готов ужин,
завариваем чаёк и неторопливо обсуждаем события сегодняшнего знакомства с
обитателями тайги.
4. Походный завтрак. Дневка с
программой фото-сафари
"Ревущие маралы". Восхождение к
отрогам Абаканского хребта.
Походный ужин.
Сегодня мы увидим маралов! Слушая
нашего егеря, вглядываемся в высокогорное
редколесье, затаив дыхание, медленно
перемещаемся к следующему месту стоянки
нашей группы. И вот эти высокогорные
красавцы наконец-то показали себя. Могучие
рога поднимаются над стройным и сильным
станом. Вечером, перед ужином, снова
отправляемся в радиальный выход на разведку,
чтобы в лучах приближающегося заката еще
раз полюбоваться этими удивительными
обитателями тайги!

5. Походный завтрак. Конный переход к высокогорному озеру. Рыбалка. Отдых.
Фотосъемка заката. Ужин.
Ночёвка под кедром.
Вот и рассвет! Сегодня после завтрака
мы будем подниматься к высокогорному
озеру. Седлаем коней, упаковываем и
грузим арчемаки. Идем по седловине
хребта и вот оно - долгожданное озеро.
Сегодня здесь будет лагерь. И конечно
же - рыбалка, уха на ужин и ночевка под
кедром - зачем нам палатки, когда
кругом такой простор!
6. Походный завтрак. Возвращение на кордон Беле. Баня с веничком. Ужин.
Сегодня после плотного завтрака нас ждет
возвращение на кордон. Начинаем спуск
к кордону, иногда останавливаемся,
чтобы перевести дух, иногда отпускаем
лошадей, чтобы пройти очередной овраг.
И вот мы на Беле. Легкая усталость
исчезает после жаркой баньки, за ужином
вспоминаем и делимся друг с другом
событиями
похода…
Не
терпится
посмотреть на отснятый фотоматериал, а
за окном красуются яблоки сорта Шафран
и еще больше краснеют в лучах осеннего
заката .
7. Ранний
подъём.
Завтрак.
Переправа на катере до р.Большие
Чили. Рыбалка. После обедавозвращение в Артыбаш. Баня.
Праздничный банкет в честь дня
туризма на Телецком озере.
Сегодня прощаемся с кордоном Беле и его
обитателями. Упаковываем рюкзаки, и,
проехав на катере на противоположный
берег озера, оказываемся на р.Большие
Чили, где нас ждёт рыбалка на хариуса.
Далее наш путь - домой, в Артыбаш.
Сегодня
приготовим ужин на костре,
затопим баньку и сварим ароматный
глинтвейн. И обязательно прикупим
сувениров, бальзамов и алтайского медка в
местных сувенирных лавках.
8. Завтрак. Отъезд в Барнаул.

*Эксклюзивный тур категории "всё включено": трансфер Барнаул-Артыбаш-Барнаул,
Проживание в Артыбаше, Питание в Артыбаше, Баня в Артыбаше, заброска на катере
на к.Беле с обедом на вдп.Корбу, проживание и питание на кордоне Беле, пропуск в
заповедник, баня на кордоне Беле, программа Фото-сафари с арендой лошадей,
питание на кордоне, экскурсия на к.Беле с обедом, выброска на катере до с.Артыбаш,
медицинская страховка, аренда походного снаряжения, сопровождение двух
инструкторов, экскурсоводов, егеря

