
Приложение 3 

Уважаемые участники конференции! Подать заявку на участие в поездке возможно до 

1 сентября, но в связи с ограниченным количеством мест, группы будут формироваться 

по мере подачи заявок.  

Возможно изменение цен, не более 10 % от указанной, что связанно с пересчётом цены 

в связи с точным количеством участников. Точная информация будет дана после 

формирования групп.  

Предгорья и боры Алтая 

Цена: 4000 руб. с человека. 

Размер группы: от 2 человек. 

Продолжительность: 1 день – 11 сентября. 

Во время этой поездки мы посетим гору Бабырган, где гнездятся беркуты и сапсаны, а после –

участок ленточного бора, где обитает большой подорлик. Если повезёт, кроме указанных видов в 

поездке можно будет увидеть чёрного аиста, орла-могильника, обыкновенного и хохлатого 

осоедов, обыкновенного канюка, ястребов перепелятника и тетеревятника, полевого луня, а 

также есть шанс встретить некоторые азиатские виды нехищных птиц – глухую кукушку, большую 

горлицу, сибирского черноголового чекана и садовую камышовку (хотя последняя, вероятно, уже 

будет в отлёте).  

План поездки: из посёлка Катунь мы поедем в сторону пос. Майма и дальше, к горе Бабырган 

(около 60 км). По дороге сделаем несколько остановок у гнёзд орла-могильника, а на самой горе 

увидим гнездо беркута. Также на горе, при благоприятной погоде, будет возможность 

понаблюдать пролёт пернатых хищников. После спуска с горы, мы пройдём вдоль болотного 

комплекса на прилегающей равнине, где сможем наблюдать предотлётные скопления серых 

журавлей и кормящихся орланов-белохвостов. Затем мы доедем до Бийска (60 км), чтобы попасть 

в красивый Алтайский бор и пройти под гнёздами большого подорлика, чёрного аиста и осоедов. 

Поездка завершится в Бийске около 5-6 часов вечера. 

В стоимость включён транспорт от пос. Катунь до Бийска согласно плану поездки, а также оплата 

услуг орнитолога-экскурсовода. Питание не включено в стоимость поездки! Обед состоится в кафе 

по дороге, где каждый платит сам за себя (обычный чек за обед – около 350 руб.).  

Из Бийска можно попасть в Новосибирск или Барнаул на поезде или автобусе, а до Горно-

Алтайска на автобусе или такси.  

В поездке вам понадобятся:  

- тёплая одежда, на случай холодной погоды, но также возможна и жара. Обувь предпочтительно 

иметь трековую, поскольку в программе восхождение на г. Бабырган (перепад высот – 700 м, при 

абсолютной высоте горы 1000 м над уровнем моря). Вероятно, на горе будет ветрено. 

Пожалуйста, возьмите с собой ветро- и влагозащитную одежду. 
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Мультинские озёра (Катунский биосферный заповедник) 

Price: 16 000 руб. / 13 300 руб. с человека, в зависимости от размера группы.  

Размер группы: 6-9 / 10-14 участников  

Продолжительность: 3 дня – с вечера 10 по вечер 13 сентября. 

В этой поездке мы поднимемся до группы высокогорных озёр (верхнее – на высоте 1850 м н.у.м.), 

расположенных на северном склоне Катунского хребта. Нас ожидает богатейшее разнообразие 

природных биотопов. Некоторые виды местных пернатых будут уже в отлёте, но мы постараемся 

отыскать осёдлых и позднеперелётных птиц тайги, степи и гор: беркута, мохноногого курганника, 

бородача, горных вьюрков (гималайского, жемчужного и сибирского), большую чечевицу, серого 

сорокопута, чернозобого и краснозобого дроздов, черногорлую и гималайскую завирушек, 

альпийскую галку и клушицу, сероголовую гаичку, кукшу, щура, кедровку, овсянку годлевского, а 

также возможно успеем застать белошапочную овсянку, красноспинную горихвостку, сибирского 

черноголового чекана, зелёную пеночку и бурую пеночку.  

Будьте готовы к длительному пешему маршруту в этой поездке!  

План поездки: поездка начинается уже 10го сентября, сразу после ужина в Усть-Кане. Мы 

совершим перегон до Усть-Коксы и там заночуем в гостевом доме. На следующий день мы 

доедем до Нижнемультинского озера на внедорожнике, а по дороге сделаем остановку в 

Уймонской степи. Поселимся на кордоне заповедника, который находится в 4 км от 

Нижнемультинского озера (будут предоставлены спальные мешки). Будьте готовы пройти эти 4 км 

пешком, потому что автомобильной дороги туда нет! Кордон стоит на берегу Среднемультинского 

озера. На третий день мы совершим радиальный пеший выход к Верхнемультинскому озеру – 

всего около 14 км в обе стороны. Озеро расположено в осевой, наиболее высокой части 

Катунского хребта на высоте 1850 м н.у.м. в огромном цирке. Тропа проходит мимо живописного 

водопада на р. Поперечная. Озеро окружено ледниками и снежниками, каменными россыпями. 

Здесь расположен ледник Томич – один из двух опорных ледников Алтая, за отступанием 

которого ведутся наблюдения уже более 50 лет. По пути можно наблюдать горную тайгу на 

верхнем пределе её распространения и высокотравные субальпийские луга – излюбленные 

местообитания медведя и копытных. К вечеру мы вернёмся на кордон заповедника, где нас будет 

ждать ужин и баня. На четвёртый день после завтрака мы начнём обратную дорогу – сначала 

пеший переход до Нижнемультинского озера (4 км), потом на внедорожниках до Усть-Коксы (55 

км), а после обеда – отъезд в Горно-Алтайск (330 км) и далее в Барнаул (260 км). 

Обратите внимание, что питание в поездке предусмотрено мясное (барашек), но и для 

вегетарианцев можно подобрать меню, если заранее знать о пищевых предпочтениях.  

На кордоне есть электричество от солнечной батареи – можно подзаряжать аккумуляторы. 

Багаж: чемоданы с багажом, который не понадобится во время этой поездки, можно будет 

оставить на хранение в конторе заповедника в Усть-Коксе, чтобы забрать на обратном пути.  

В стоимость включено: все трансферы по программе, питание, проживание в гостевом домике на 

кордоне и в гостинице в с. Усть-Кокса, посещение заповедника и этно-экологического музея, 

сопровождение специалистом заповедника, баня. 

В поездке вам понадобятся:  

• одежда как для теплой, так и для холодной погоды, обе – равновероятны. Теплую куртку, 

шапку (ночами может быть 0 и ниже), удобные непромокаемые ботинки (тропы между 

озерами могут быть сырыми) и сменную обувь, непромокаемую куртку или плащ; 

• фонарик; 

• индивидуальные лекарства; 

• небольшой рюкзак для переноски своих вещей (4 км от Нижнего озера до кордона и обратно). 
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Природное и культурное наследие Чуйской степи (Сайлюгемский нац.парк) 

Цена: 17 500 руб. /  14 000 руб. с человека в зависимости от размера группы. 

Размер группы: 6-9 / 10-12 человек. 

Продолжительность поездки: 4 дня – с утра 11 по вечер 14 сентября. 

Во время этой поездки мы посетим Сайлюгемский национальный парк, который располагается на 

склонах Южно-Чуйского хребта, а также Чуйскую степь и знаменитую своими «марсианскими» 

пейзажами долину реки Кызыл-Шин. Также познакомимся с культурой древних народов горного 

Алтая. На ночёвках нас примет визит-центр нац.парка расположенный в долине реки Чаган-

Бургазы, вдали от цивилизации. Визит-центр предлагает своим гостям размещение в 

традиционных алтайских жилищах – аилах. Аилы нац.парка очень уютны и имеют уникальное 

оформление ручной работы. Электричество в аилах обеспечивают дизель-генератор и солнечные 

панели. 

План поездки: мы отправимся утром 11го из посёлка Катунь в село Кош-Агач (440 км по 

красивейшему шоссе М-52), где располагается штаб-квартира нац.парка, после чего поедем на 

ночёвку в визит-центр (47 км). На следующий день мы совершим радиальный выезд до р. 

Каланегир, по ней спустимся до р. Тархата, и далее – вниз по Тархате, мимо Тархатинского озера, 

через Чуйскую степь – на базу. По дороге мы сможем сполна оценить уникальность природы 

речных долин и познакомиться с редкими представителями животного мира, охраняемых парком 

– козерог, аргали, манул, корсак, алтайский улар, бородач, кумай, чёрный гриф, беркут, степной 

орёл, мохноногий курганник, балобан. Кроме них мы встретим представителей мелких 

воробьиных – монгольского земляного воробья, снежного воробья, каменного воробья, бледную 

завирушку, гималайскую завирушку, клушицу, урагуса и горную чечётку. Во время маршрута 

предусмотрено посещение гнёзд орлов для желающих. Вечером в визит-центре нас ждёт 

национальный ужин и концерт горлового пения. Третий день мы начнём с посещения урочища 

Юстыд. Здесь можно увидеть археологические памятники, курганы и ритуальные комплексы 

древних народов Алтая. Мы также посетим музей теленгитов в с. Кокоря. Далее наш путь лежит 

долину Кызыл-Шин, где необычные пейзажи и багровые оттенки почвы никого не оставляют 

равнодушным. После обеда мы ещё успеем посетить урочище Кам-Тыттукем, которое на 

протяжении столетий было священным для местных жителей, и здесь до сих пор стоят шаманские 

лиственницы, в честь которых урочище получило свое название. Вечером в визит-центре нас 

будут ждать ужин и горячая баня. На четвёртый день мы отправляемся в обратный путь – сначала 

в Горно-Алтайск (460 км) и далее в Барнаул (260км). 

В этой поездке не будет долгих пеших выходов и ожидается сухая погода. 

Электричество в визит-центре обеспечивают дизель-генераторы и солнечные панели.  

ВАЖНО: маршрут пролегает через пограничные участки РФ и всем участникам необходимы будут 

пропуска. Мы оформим их коллективно, но группы должны быть сформированы к 1 августа.  

В цену включено: трёхразовое питание, все переезды от Катуни до Барнаула, согласно плану 

поездки, проживание в визит-центре, услуги экскурсовода и оформление пропусков. 

В поездке вам понадобятся: 

- одежда как для теплой, так и для холодной погоды, обе – равновероятны. Теплую куртку, 

шапку (ночами может быть 0 и ниже), солнцезащитную панамку, удобные ботинки, 

непромокаемую куртку или плащ; 

- фонарик; 

- индивидуальные лекарства; 

- паспорт. 
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Озеро Телецкое (Алтайский биосферный заповедник) 

Цена: 11 600 руб. / 9 000 руб. с человека, в зависимости от размера группы.  

Размер группы: 6-9/10-14 человек.  

Продолжительность: 2,5 дня – с утра 11 сентября до обеда 13 сентября. 

Во время этой поездки мы посетим жемчужину Алтая – озеро Телецкое. Оно окруженное горами, 

покрытыми тайгой и болотами, на вершинах которых в сентябре уже будут лежать снежные 

шапки. Наиболее интересными видами местной орнитофауны являются соловей-красношейка, 

синий соловей, таёжный сверчок, толстоклювая пеночка и седоголовая овсянка. Из хищных птиц - 

скопа, хохлатый осоед и малый перепелятник. 

План поездки: мы отправляемся из посёлка Катунь в деревню Артыбаш, на берегу Телецкого 

озера. К обеду мы уже будем на месте. После обеда у нас будет возможность понаблюдать птиц в 

лесу вокруг Артыбаша. Вечером ужин и баня. На следующий день нас ждет экскурсия по 

акватории Телецкого озера на катере с посещением музея в конторе заповедника в селе Яйлю и 

нескольких кордонов. Обед на кордоне «Корбу» у подножия водопада. Вечером вернёмся на 

ночёвку в Артыбаш. На следующее утро мы начинаем путь назад – в Горно-Алтайск (160 км) и 

далее в Барнаул (260 км), где будем вскоре после обеда. 

Во время этого маршрута не предусмотрено длинных пеших выходом. Все перемещения (кроме 

бердинга в лесу) – по дорожкам. Но возможна дождливая погода. 

Размещение: в гостевых домах в пос. Артыбаш на северо-западной оконечности озера, близ 

территории заповедника. 

В цену включено: трёхразовое питание, все переезды от Катуни до Барнаула, согласно плану 

поездки, проживание в Артыбаше, услуги экскурсовода. 

В поездке вам понадобятся: 

- одежда как для теплой, так и для холодной погоды, обе – равновероятны. 

Солнцезащитную панамку, удобная водостойкая обувь, непромокаемую куртку или плащ; 

- индивидуальные лекарства. 
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