
Дружественная профсоюзная организация 

предлагает поездки:  

в Новосибирский театр оперы и 
балета: 

  

 23 апреля на оперу "Пиковая дама" (Чайковский) + 

Оранжерея тропических растений в ботаническом саду, + для 

желающих Торговый центр ИКЕЯ.  

 Стоимость поездки: 1450 рублей. 

 

24 апреля на балет К. Хачатуряна "Чипполино" + Зоопарк  
(ранний выезд, спектакль в 13.40, возвращение 21-22.00) 

Стоимость поездки: 1400 рублей. 

 

Отдых в Горном Алтае: 
 
7-9 мая турбаза Еланда (на берегу Катуни, с горным 

природным ландшафтом, территория 1.5 га. Год основания 2010. 

Находится в 26 км от Чемала вверх по Катуни в селе Еланда). 

В стоимость поездки входит: проезд, проживание, питание, 2 

экскурсии, саксофон у костра. 

Стоимость поездки: 4000 рублей. 

 

11-13 июня Кордон «Кур-Кечу» (расположен за перевалом 

Чике-Таман, в месте впадения реки Большой Ильгумень в Катунь. 

Это одна из самых крупных баз Онгудайского района, Рядом 

расположена местная достопримечательность — Ильгуменский 

порог. 

В стоимость поездки входит: проезд, проживание, питание, 2 

экскурсии, саксофон у костра. 

Стоимость поездки: 4000 рублей. 

 

 
Информация по телефону:  
Хохлова Ирина Николаевна 8-952-002-8543;  8-905-929-8990 

 



Путешествие по Чуйскому тракту до Монгольской 

границы (7 дней, август) 
 

Барнаул - Бийск - Семинский перевал - природный парк Уч-Энмек - 

перевал Чике-Таман - слияние Ильгуменя и Катунии - слияние Чуи и Катуни - 

природный парк Чуй-Озы - урочище Калбакташ (наскальные рисунки и 

петролифы) - Белый Бом – Акташ - Курайская степь - Северо-Чуйский хребет - 

ледний Актру - Кошагач - «Алтайский Стоунхендж» - посещение техногенной 

зоны «нано проект России» - соленые озера - урочище Кызыл-Чин 

(знаменитые марсианские пейзажи, едем по живописной дороге - п. Бельтир - 

наскальные рисунки урочища Елангаш - п. Ортолык) - Барнаул. 

Транспорт: Комфортабельный 

Питание: трех - разовое 

Проживание: на турбазах 

Путешествие физической подготовки не требует, ограничений по 

возрасту нет. Пешие радиальные выходы 2-5 км. 

Группы сопровождает профессиональный экскурсовод и инструктор. 

Стоимость:   ± 13-14 тыс. руб. 

 

 

 

Удивительная Монголия (14 дней, июль) 
 

Табын Богдо Ола (5 божественных гор) - горный массив на юго-востоке 

Алтая, в области схождения границ России, Монголии и Китая - 

СВЯЩЕННЫЙ. По легенде Чингис Хан проходил во времена своих великих 

завоеваний у подножия этого массива, увидев гряду из 5 снежных вершин, он 

воскликнул: «Сохраним эти земли для потомков!». 

Западная Монголия - страна озер, гор и ледников. Девственно чистая, не 

тронутая цивилизацией природа, разнообразные ландшафты, горячие 

источники, знакомство с бытом и историей местного населения. По древним 

памятникам можно читать всю многовековую историю народов Монголии. 

Любители панорамной съемки по достоинству оценят пейзажи, 

открывающиеся их взгляду. Размеры речного и озерного хариуса вас приятно 

удивят! 

Чистота пространства, мощнейшие энергии оставят у вас незабываемые 

впечатления. Выезд из Барнаула, 12 дней в Монголии. Система «все 

включено». 

Транспорт: комфортабельный микроавтобус  

Питание: трех - разовое 

Проживание: в палатках 

Стоимость: 40 тыс. руб. 

Информация по телефону: 8-952-002-8543;  8-905-929-8990 

(Хохлова Ирина Николаевна)



Путешествие по Золотому Кольцу Алтая  

(7 дней, июль 10-16,  

август 8-14 – по набору группы) 
 

Барнаул - Бийск - Чуйский тракт - Семинский перевал - перевал 

Чике-Таман - слияние Ильгуменя и Катуни, Чуи и Катуни, природные парки 

Уч-Энмек и Чуй-Озы, урочище Калбакташ (наскальные рисунки и 

петроглифы) - Акташ, Курайская степь с высоты 2000 метров - Красные 

ворота - знакомство с сармато-скифо-пазырыко-тюркской культурой 

(Пазырыкские курганы) - Улаган - каньон реки Чулышман - 3 дня отдых на 

южном мысе Телецкого озера (мыс Кырсай, посещение водопада Учар - самый 

большой в Горном Алтае и экскурсия на «каменные грибы» - изменение 

скальных пород под действием атмосферных осадков в форме классических 

грибов гигантского размера высотой до 20 метров - далее теплоходом до 

Артыбаша с остановкой на водопаде Корбу - переезд в Барнаул. 

Транспорт: Комфортабельный автобус + высоко-проходимый транспорт 

+ теплоход 

Питание: трех - разовое  

Проживание: на турбазах 

Путешествие физической подготовки не требует, ограничений по 

возрасту нет. Пешие радиальные выходы 2-5 км. 

Группы сопровождает профессиональный экскурсовод и инструктор. 

Стоимость: ± 15 тыс. руб. 

 

По местам экспедиции Николая Рериха с 2-х дневным 

пребыванием на Мультинских озерах 

(7 дней, июль 1-7). 
 

Барнаул - Бийск - Семинский перевал - природный парк Уч-Энмек - Ялло 

(посещение Алтайских олимпийских игр) - Усть-Канская пещера - Усть-Кокса 

- Верхний и Нижний Уймон (музей Солнца, старообрядчества и музей 

Рерихов) - Уймонская долина - 2 дня на Мультинских озерах - Тюнгур (в 

хорошую погоду отсюда открывается панорама Белухи) - Барнаул. 

Транспорт: Комфортабельный автобус + высоко-проходимый транспорт 

+ теплоход 

Питание: трех - разовое  

Проживание: на турбазах 

Путешествие физической подготовки не требует, ограничений по 

возрасту нет. Пешие радиальные выходы 2-5 км. 

Группы сопровождает профессиональный экскурсовод и инструктор. 

Стоимость: ± 15 тыс. руб. 

Информация по телефону: 8-952-002-8543;  8-905-929-8990 

(Хохлова Ирина Николаевна) 


