Весенний калейдоскоп на Телецком
1 день. Переезд на микроавтобусе г.Барнаул → с.Артыбаш. Размещение в усадьбе на
берегу р.Бия в непосредственной близости от "Жемчужины Алтая" - Телецкого озера.
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 с лесными ягодами и
домашними взбитыми сливками на ВерхБийском перевале с чаем на травах, а
далее, всего 45 км. и
Артыбаш,
…Жемчужина Алтая – Телецкое озеро.
Размещаемся на усадьбе в теплом
благоустроенном трехкомнатном доме, сегодня нас ждет вкусный домашний ужин и
русская банька с веничком с купанием в Бии.
2 день. с.Артыбаш: Пешие экскурсии (Серебряный родник, лечебные травы Какаихи,
мастерская художника Л.А.Шилкина, каскады водопадов р.Ойрок). Конная прогулка с
подъёмом на обзорную гору Тилан-Туу.
Сегодня после сытного домашнего завтрака
отправляемся в путь - осматривать окрестности
Артыбаша. Сначала побываем на каскадных
водопадах р.Ойрок, впадающей в Телецкое озеро,
затем посетим знаменитую художественную галерею
местного художника, учителя Леонида Алексеевича
Шилкина, где также
можно увидеть его
работы по керамике
и изделия камня в
дереве,
после
домашнего обеда в
кафе поднимемся
на
конях
на
обзорную
гору
Тилан-Туу
и
полюбуемся
на
северный мыс Телецкого озера, увидим Артыбаш «на
ладошке», спустимся и придем к Серебряному святому
Источнику, рядом с которым вот уже более 300 лет
живет великий исполин - Батюшка Кедр. Вечером нас
накормят вкусным ужином, будет банька и, по желанию,
- массаж или сеанс в кедровой бочке с ароматными
травами.

3 день. Фотомарш-бросок на Щучье озеро к весенним первоцветам (кандыки,
подснежники, маральник). Вечером - баня, услуги кедрового релакс-центра (фитобочка,
массаж, чайная карта). Ужин, вечер у костра, горячий глинтвейн по-телецки.
В этот день мы прикоснемся к настоящей весне, побываем в гостях у первоцветов на
Телецком и сможем устроить настоящую фотосессию на Щучьем озере, всего в 10 км. от
Артыбаша!
4 день. Экскурсия в тайгу к исчезающему источнику с посещением месторождения
голубой глины.
Сегодня нас ждет встреча с уникальным
явлением
в
горах
–
источник,
появляющийся и исчезающий в течение
20-30 минут. Кругом - нетронутая
природа, горный ландшафт покорит вас
своей красотой. На обратном пути мы
обязательно
заедем
на
местное
месторождение голубой глины, известной
своими целебными свойствами. Мы
сможем набрать глины с собой и увезти
бесценное «голубое» золото домой.
5 день. Экскурсия в карьер мезозойской эры в Урочище Кооно.
Сегодня мы едем в Кооно! Садимся в
микроавтобус высокой проходимости и в путь! Здесь возможно посещение
легендарных мест с богатым эпосом,
историей и легендами. Урочище КООНО место, где можно окунуться в мир дикой
природы с ее законами и капризами. Нас
ждет познавательная пешая прогулка от
урочища Кооно до уникального карьера,
где на камнях можно увидеть отпечатки
древних папоротников, аспарагусов и
моллюсков. После прогулки нам будет
предложен ароматный чай на травах и вкусный таежный обед.
6 день. Экскурсия по Телецкому озеру на катере с посещением места падения
метеорита - "Каменного залива", о.Любви, прибытие в п.Яйлю. Экскурсия в Алтайский
заповедник - "Яйлинская терраса или наследие древнего пастбища". Восхождение на
Васькину гору.
После плотного завтрака собираемся в путь. Сегодня - сложный, но интересный «водный»
день. 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. Прибываем в визитцентр
Алтайского
Государственного
заповедника - п.Яйлю. Нас встречает
сотрудник
заповедника
Евгений
Дмитриевич Веселовский и проводит 3-х часовую экскурсию по Яйлю «Яйлинская терраса
или наследие древнего пастбища», нас ждет метеостанция, памятник пароходству на
Телецком, кедр деда Альчи, знаменитые яблоневые сады и многое другое. Вечером
возвращаемся в Артыбаш - ужин, чай и костер в настоящем аиле.
7 день. Программа "Березовый сок" (в гостях у целителя, травника Игоря Гондаренко).
Вечером - прощальный ужин, чайная церемония.
Сегодня – День Здоровья от целителятравника Игоря Гондаренко. После
завтрака выходим на радиальный
маршрут
в усадьбу
травника. Нам
предложат настоящий березовый сок по
программе с голубой глиной, угостят
таежным медом, травяным чаем. Мы
узнаем о древних племенах динлинов,
которые жили здесь и защищали от
недругов свою землю, откроем для себя
тайну знаменитого бальзама на основе
живицы
кедра и пихты, способного
заживлять и лечить не только любые раны, но и множество других артрозноревматических заболеваний.
8 день. Переезд с.Артыбаш → г.Барнаул
Завтракаем, пакуем рюкзаки и едем в Барнаул!
*При наличии желания и свободного времени или в случае отмены одной из экскурсий
есть возможность организовать турнир по пейнтболу (2 часа, +500р/чел)

