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АЛТАЙ

ТУРОПЕРАТОР ООО «АВТОТУР»

ЭКСПЕДИЦИИ «ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ» 2020
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УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

каждый разведан и проложен нашей командой

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

предлагаем только самые стоящие на наш экспертный 

взгляд места

ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ

курс управления автомобилем в реальных 

внедорожных условиях под руководством опытных 

инструкторов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 

многолетний опыт организации автомобильных 

мероприятий, в т.ч. экспедиций, сертификация по 

международным стандартам Land Rover Experience

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЗАБОТ 

заботы о планировании, обслуживании автомобилей, 

проживании и питании мы взяли на себя, расслабьтесь 

и наслаждайтесь!

ГЛЭМПИНГ

настоящая экспедиция, но с максимальным 

комфортом

АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Land Rover Discovery – признанно лучший автомобиль 

для смелых, но безопасных путешествий

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЦЕНОЮ В ОТКРЫТИЕ 

вспомните, что значит искренне удивляться

ПРИНЦИПЫ



ДАТЫ
 29 августа – 03 сентября

 05 – 10 сентября

Продолжительность 6 дней / 5 ночей

Протяженность 1 110 км

Автомобили Land Rover Discovery 5 | 3.0 Diesel | АКПП

Количество участников до 17 человек

Количество экипажей 6

Состав экипажа 3 участника + инструктор = 4 человека в автомобиле

Требования к участникам возраст от 12 лет, отсутствие противопоказаний по здоровью

Требования к водителям возраст от 21 года, стаж от 3 лет

ВКЛЮЧЕНО

 Авторская экскурсионная программа в сопровождении гида
 Репортажная фотосъемка и предоставление фотоотчета
 Предоставление и обслуживание автомобилей
 Школа вождения от профессиональных инструкторов
 Проживание в лучших отелях по маршруту следования
 Полноценное питание в течение всего путешествия
 Медицинская страховка на период экспедиции

НЕ ВХОДЯТ
o Авиаперелет 
o Визовые сборы
o Алкоголь

СТОИМОСТЬ 170 000 ₽ ЗА ОДНОГО УЧАСТНИКА

ФОРМАТ
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АВТОМОБИЛИ

LAND ROVER DISCOVERY 5 

Off-road Special Edition

3.0 Diesel



АЛТАЙ

МАРШРУТ И СОДЕРЖАНИЕ

ВЫ 

УВИДИТЕ

землю, где жизнь до сих пор протекает по законам природы 

самую живописную автомобильную дорогу Сибири  горы, от 

могущества которых захватывает дух  озера и реки, виды 

которых пробуждают жажду жизни  уникальные растения и 

животных, которые являются гордостью не только края, но и 

страны  и еще многое, что мы пока сохраним для вас в тайне, 

чтобы впечатления были «вкуснее»

ВЫ 

УЗНАЕТЕ

почему Алтай называют «Колыбелью мира»  что значит жить в 

гармонии с природой  какое множество тайн и хранит этот край, 

и какие из них не просто легенды  что местные жители считают 

своим главным сокровищем  в чем уникальность флоры и фауны 

этих мест  и ответ на вопрос: «В чем сила, брат?»

ВЫ

ПОЛУЧИТЕ

бесценные впечатления  вдохновляющий заряд эмоций  опыт 

путешествия, который можно записать в достижения  новые 

интересные и даже полезные знакомства  фотографии, которые 

можно и на стену  пятидневный! курс внедорожного вождения в 

реальных условиях под руководством профессиональных 

инструкторов
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АЛТАЙ

ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ

Телецкое озеро, или Алтын-Куль, что в переводе с алтайского языка 

означает «золотое», – жемчужина республики Алтай. Этот 

удивительный уголок первозданной природы азиатские народы 

почитают как святыню, место силы. Телецкое озеро входит в число 

пятнадцати самых чистых и глубоких водоемов планеты и включено 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО
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АЛТАЙ

МЕСТО СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЯ

Улаганский перевал местные жители почитают как священное место. 

Кроме многочисленные ленточек на деревьях, здесь можно увидеть 

небольшие пирамиды из камней - это ритуальные знаки почитания 

горных духов. В этих местах нельзя кричать, ругаться и нужно 

следить за чистотой своих мыслей. Согласно поверью, тем, кто 

соблюдает эти нехитрые правила, местные духи гор не станут 

чинить препятствий, а наоборот – будут оберегать в пути

УЛАГАНСКИЙ ПЕРЕВАЛ
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АЛТАЙ

ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ

Сайлюгемский национальный парк – это земля, где жизнь протекает по законам природы. Это мир, находящийся во власти животных, 

которые безмятежно прогуливаются по бескрайним долинам и лесам. И даже долгое соседство с человеком не смогло нарушить этой 

гармонии. Здесь можно увидеть, какой земля была до вмешательства человека, наполнить лёгкие чистым горным воздухом, услышать 

рокот горных рек и трель родников, и даже познакомиться с хозяевами этого первозданного уголка природы - уникальными животными

САЙЛЮГЕМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
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АЛТАЙ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Чем ближе к леднику, тем меньше случайных туристов и отдыхающих, 

ведь это не курорт и не зона развлечений — это природный феномен. Здесь царит резкий 

контраст температур летом и зимой, когда в июле может наступить жара, как в солнечной 

пустыне, а зимой термометры лопаются от холода. Долина Актру в переводе с тюркского 

означает «белое стойбище», и это реально огромный «дом» 

с ледяными «столами» и «мостами» над рекой Актру

ЛЕДНИК АКТРУ
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АЛТАЙ

ПОДНЕБЕСНЫЕ ПУТИ

Когда катишься с Чике-Тамана по серпантину, время от времени перехватывает 

дыхание, думаешь: «Вот они, настоящие алтайские горы!». Чуйский тракт то 

прижимается к выступающей скале, то петляет вдоль реки. Окружающие пейзажи 

кажутся нереальными. Куда прекраснее?! Но за следующим поворотом вновь 

невольно расширяешь глаза, пытаясь охватить и поверить в эту красоту

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ. ПЕРЕВАЛ ЧИКЕ-ТАМАН
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АЛТАЙ

ПРОГРАММА

09:30   Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайск

10:00   Завтрак, инструктаж

10:30   Выезд по маршруту г. Горно-Алтайск –

с. Яйлю

14:00   Полевой обед

15:00   Продолжение маршрута в с. Яйлю

18:00   Прибытие в с. Яйлю, переправа на катерах

на противоположный Телецкого озера

19:00   Заселение в отель

20:00   Ужин, отдых

08:00   Завтрак, инструктаж

09:00   Выезд в Сайлюгемский национальный парк

10:00 Посещение заповедника, знакомство 

с его флорой и фауной

13:00 Обед

14:00 Выезд в сторону ледника Актру

15:00 Подъем на ледник Актру

(на автомобилях или «вахтовках»)

16:00 Прибытие и размещение на базе "Актру"

17:00 Пешая прогулка

18:00 Ужин, отдых

09:00 Завтрак

09:30 Инструктаж

10:00 Переезд в с. Манжерок

10:30 Посещение пасеки, экскурсия, дегустация

12:00 Переезд на рынок, приобретение сувениров

13:00 Обед

14:00 Переезд к реке Катунь

15:00 Сплав по реке (рафтинг) в отель

18:00 Ужин, отдых

09:00   Завтрак, инструктаж

10:00 Выезд на катерах из отеля, экскурсия 

по озеру, подход к водопадам

12:00   Прибытие на базу Кырсай, пересадка 

на автомобили

12:30 Выезд по маршруту в с. Кош-Агач 

через Улаганский перевал

14:00 Обед на перевале

15:00 Продолжение маршрута в с. Кош-Агач

18:00 Прибытие в с. Кош-Агач, заселение в отель

19:00 Ужин, отдых

08:00 Завтрак

08:30 Инструктаж

09:00   Спуск с ледника Актру

10:00 Выезд по маршруту в Усть-Муны,

преодоление перевала Чике-Таман, 

урочища Акташ

13:00 Обед

14:00 Продолжение маршрута в Усть-Муны

19:00 Прибытие в Усть-Муны, заселение в отель

20:00 Ужин, отдых

07:00  Завтрак

07:30 Трансфер в аэропорт

10:15 Вылет из Горно-Алтайска

ДЕНЬ 1 190 км ДЕНЬ 3 140 км ДЕНЬ 5 70 км

ДЕНЬ 2 280 км ДЕНЬ 4 370 км ДЕНЬ 6

1110 км

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

29.08 / 05.09

30.08 / 06.09

31.08 / 07.09

01.09 / 08.09

02.09 / 09.09

03.09 / 10.09
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АЛТАЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

S7 Airlines S72629

Вылет из Москвы DME в 00:50

Прибытие в Горно-Алтайск в 09:10

Время в пути: 4 ч. 20 мин.

S7 Airlines S72630

Вылет из Горно-Алтайска в 10:15 

Прибытие в Москву DME в 10:55

Время в пути: 4 ч. 40 мин.

МОСКВА → ГОРНО - АЛТАЙСК 29.08 / 05.09 ГОРНО - АЛТАЙСК → МОСКВА 03.09 / 10.09

АВИАПЕРЕЛЕТ В ТУРПАКЕТ НЕ ВХОДИТ 

 авиабилеты участники приобретают самостоятельно

 также по поручению участника авиабилеты может приобрети туроператор и включить их стоимость в сумму договора. 

Комиссия туроператора за данную услугу составляет 10% от стоимости авиабилетов

ВСЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ УКАЗАНЫ ИЗ/В МОСКВУ

 Если участники летят из другого города (не из Москвы) в место старта экспедиции прямым рейсом, необходимо согласовать 

его с менеджером туроператора до приобретения авиабилетов

 Если участники летят из Москвы отличными от рекомендуемых рейсами, также необходимо согласовать их с менеджером 

туроператора до приобретения авиабилетов
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АЛТАЙ

ПРОЖИВАНИЕ

ALTAY VILLAGE TELETSKOE 2 ночь 4,5 ночи1 ночь РАСУЛ ОТЕЛЬ КОШ-АГАЧ ЭКО-ОТЕЛЬ АЛТИКА

БАЗА АКТРУ 3 ночь
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ДО ВСТРЕЧИ В ЭКСПЕДИЦИИ!
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТУР»

ВКЛЮЧЕНО В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ

Реестровый номер: РТО 019991 

Место нахождения: г. Москва, 4-ый Лучевой просек, дом 4, помещение VII, комнаты 39, 

Финансовое обеспечение туроператора:

 размер финансового обеспечения: 100 000 000 рублей

 договор страхования: № 0095151-0674398/19ГОТП от 02.08.2019, срок действия с 01.10.2019 по 30.09.2020

 страховая организация: ООО "Страховая компания "Согласие", г. Москва, ул. Гиляровского, д.42                                 

ТУРОПЕРАТОР

КОМАНДА «АВТОТУР»

 Является партером Jaguar Land Rover более 20 лет 

 Организовала для Jaguar Land Rover сотни ярких автомобильных 

мероприятий

 Имеет лицензию Land Rover Experience с правом проведения 

мероприятий Adventure Travel

 Имеет штат сертифицированных инструкторов 

Land Rover Experience



Jaguar Land Rover
W/1/26 Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF, UK

jaguarlandrover.com

WWW.AUTOTOUR.VIP

+7 495 13 12 980

INFO@AUTOTOUR.VIP

КОНТАКТЫ


