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Проект трекинг-туров «По дорогам предков» – Чуйский тракт!
Или кругосветное путешествие по Горному Алтаю.
Маршрут: Тюмень – Барнаул – Бийск – с.Камлак,ГД «Луга Алтая» –
Чуйский тракт – перевал Кату-Ярык – Чулышман – южный берег Телецкое озеро – северный берег - Артыбаш - Барнаул – Тюмень.
Выезд из Тюмени поездом 21 мая, приезд в Барнаул 22 мая,
Выезд из Барнаула поездом 31мая, возвращение в Тюмень 1 июня 2018г.
Организаторы трекинг-тура:
НП «Тюменский Центр ЗОЖ», руководитель Воронцов Борис Михайлович, президент
Федерации северной ходьбы Тюменской области, Клуба активного долголетия «ЗОЖ-120»,
Клуба шагающих миллионеров «Пилигримы», автор Проекта «По дорогам предков»,
г.Тюмень,
Гостевой Дом «Луга Алтая», руководитель Москвина Ольга Евгеньевна, с.Камлак,
Шебалинский район, Республика Алтай, партнёр Проекта.
Проект «По дорогам предков», начатый в 2014 году, продолжается серией ближних и
дальних трекинг-туров по Старому Сибирскому тракту от Урала, Тюменской области до
Восточной Сибири. В 2018г. основным дальним маршрутом является Чуйский тракт,
известный с III тысячелетия до н. э., по которому везли на Алтай товары из Тибета, Китая,
Передней Азии. Так начиналась Северная дорога Великого Шелкового пути. С
присоединением Сибири к России путь через Алтай означал расширение российского
влияния в Азии.
Горный Алтай — это удивительный и очень красивый
край, о котором сказано и написано множество
восторженных слов. Европейские туристы, которых эти
места привлекают с каждым годом все больше, часто
называют Горный Алтай "Сибирской Швейцарией",
благодаря поразительному сходству Алтайских гор и
Швейцарских Альп. Еще Горный Алтай часто
сравнивают с Тибетом. Согласно многим легендам, гдето здесь есть вход в мистическую страну Шамбалу
(Беловодье, как называют ее староверы Алтая) —
страну прикосновения к Тайне, познания истины и просветления.
Горный Алтай — это страна контрастов. Здесь есть множество уникальных и совершенно
непохожих друг на друга природно-климатических комплексов. Благодаря ярко выраженной
вертикальной зональности, можно за один поход увидеть огромные массивы хвойной тайги
на склонах, обрывающихся порой отвесными скалами к воде, альпийские луга с
легендарными эдельвейсами, покрытые снежными шапками горные вершины, холодные
реки, бурлящие порогами и водопадами высоко в верховьях и умиротворенно-спокойные в

нижнем течении, просторы сухих каменистых степей и горно-степные ландшафты
межгорных котловин.

Чуйский тракт

Официально Чуйский тракт начинается у моста через реку Бию, проходит через Алтайский
край и большей частью находится в Республике Алтай, а заканчивается у границы с
Монголией. Протяженность автомагистрали — 953 км. На 77-м км Чуйского тракта за селом
Долина Свободы, стоит арка — символическое начало Республики Алтай.
Село Майма расположено в 7 км к северу от Горно-Алтайска, на реках Майме и Алгаирке в
месте их впадения в Катунь, на высоте 270—300 м над уровнем моря. Здесь действует храм
Сошествия Святого Духа — это первый каменный храм и первое каменное строение Горного
Алтая.
От Маймы Чуйский тракт идет дальше по долине Катуни. Озеро Ая и село находятся в 25 км
от Горно-Алтайска и 17 км к югу от села Маймы, чуть в стороне от Чуйского тракта на левом
берегу Катуни. Озеро Ая, расположенное как бы в ложбине, среди зеленных гор,
характеризуется прозрачной и теплой водой. Оно заполняет одну из трех котловин на
поверхности террасы. В центре озера существует небольшой островок — Беседка Любви, до
которого можно добраться вплавь. Главным преимуществом озера Ая является его теплая
вода. Кроме того, в окрестностях Аи находятся живописные горные пейзажи, пещеры,
сосновые
боры
на
левом
берегу
Катуни.
На 127 км Чуйского тракта, у подножья горы Малая Синюха (1196 м) находится село
Манжерок. Оно было основано в конце 19 века русскими переселенцами. В Манжероке
расположен источник питьевой воды, которая обладает лечебным действием и является
памятником природы. На Катуни, возле Манжерока расположен известный порог —
Манжерокские ворота. Река с шумом и пенными брызгами пробивает себе путь между пятью
громадными
камнями.
Источник Аржан-Суу («Шоферский ключик», «Золотой ключик», «Святая вода») —
государственный памятник природы, находится в 7 км от Манжерока. Вода в роднике
насыщена серебром, медью и другими минеральными примесями, в связи с чем долго
хранится и благотворно влияет на здоровье человека. Здесь можно также увидеть так
называемые шаман-деревья, украшенные белыми ленточками. Аржан-Суу — популярное
среди туристов место. Вдоль дороги можно приобрести разнообразные алтайские сувениры.
Тавдинские пещеры находятся напротив источника Аржан-Суу, на противоположном (левом)
берегу Катуни. К ним можно переправиться по реке от поселка Известковый,
расположенного в 5 км выше по долине. Пещерные отверстия находятся в отвесных скалах и
утесах, но добраться до них не трудно. В прошлом пещеры служили жильем человеку.
Уникальна Тавдинская карстовая арка, которая представляет редкую форму — остаток свода
карстового туннеля или пещеры в виде широкого пролета — моста, переходящего в арку.
Каракольские озера расположены в верховьях река Карагол, притока реки Эликмонар, в
предальпийской части западного склона хребта Иолго. Группа включает семь озер,
приуроченных к ступеням гигантской каровой лестницы, соединенных между собой
безымянным притоком реки Каракол. Высота самого нижнего из озер составляет 1820 м,

самого верхнего 2097 м. Максимальная глубина достигает 10 м. Особую притягательность
озер определяет тот факт, что именно в этом районе находится граница между лесом и
альпийскими лугами. Каракольские озера относятся к охраняемым природным территориям.
Сёла Еланда и Куюс. В переводе с алтайского Еланда означает «змеиная». Перед селом
находится пешеходный мост через Катунь. На 1 км выше села находится Еландинский порог.
Между селами Еланда и Куюс находится большое количество различных памятников
археологии: курганов и могильников, наскальных изображений. Наиболее насыщенные
этими объектами окрестности Еланды, устье Бийки, Чеба, окрестности Эдигана и Ороктоя.
(Левобережье Катуни), Куюса. Неподалеку от села Эдиган в 1 км ниже устья реки Эдиган,
есть ряд красивых порогов. Порог «Тельдеклень-1» представляет собой длинный скальный
коридор. Берега — отвесные скалы. Огромная масса воды, сжатая скалами, образует
хаотические
струи
и
водовороты.
Каракольская галерея неподалеку от села Каракол, примерно в 2 км от устья реки Каракол, на
левом ее берегу расположены несколько плит с руническим письмом и наскальными
рисунками.
На окраине села Ини, немного ниже по течению Катуни, справа стоят четыре каменных
стелы, причем две из них довольно большого размера (2 м), а две поменьше (около 1 м).
Село Акташ — это бывший горняцкий поселок, выросший возле месторождения ртути. В
поселке расположен пограничный пункт, в котором можно получить разрешение на
посещение села Ташанта. Это село является завершающим участком Чуйского тракта и
находится на границе с Монголией. Акташ является интересным не только тем, что здесь
расположен пограничный отряд, здесь же проходит своеобразный рубеж природных зон: за
Акташом начинается высокогорная степь — сначала Курайская, затем — Чуйская. Акташ —
это и смена растительности: на оставшейся части тракта почти не встречается зелени,
начиная отсюда привычным пейзажем становится сухая земля с колючками и грудами
камней и высокие горные вершины.
Недалеко от Акташа на реке Чибитке, находится источник с минеральной водой. Также
Акташ является началом маршрута в долину Большого Улагана — долину пазырыкских
курганов. Дорога проходит по долине Чибитки. Недалеко от Акташа находится красивое
ущелье и каскад небольших водопадов. Чуть далее дорогу с двух сторон окружают огромные
скалы розоватого оттенка. С больших валунов открывается вид на расположенный ниже
каскад горной речки. Эти скалы называются Красными воротами. Через несколько
километров слева от дороги расположено озеро Чейбеккель, которое называется Мертвым
морем
из-за
того,
что
в
нем
нет
и
никогда
не
было
рыбы.
Чуйский тракт — одна из немногих дорог мира, которым посвящён музей. Он Чуйского
тракта находится в городе Бийск, по адресу: пер. Центральный, 10. В музее собраны
документы и фотографии времён строительства Чуйского тракта, есть уникальный объёмный
макет
дороги,
картины
и
диорамы.
Романтичная история любви шофера-чуйца Кольки Снегирева и его подруги Раи, воспетая
в песне «Есть над Чуей-рекою дорога», давно привлекает к себе людей, интересующихся
историей Чуйского тракта, в том числе и людей пишущих.
Шебалинский район — прекрасное место Алтая с красивыми пейзажами и массой
достопримечательностей. Через весь Шебалинский район проходит Чуйский тракт, с
прекрасными видами на лесистые горы по сторонам от дороги. На территории от устья Семы
до села Камлак расположен созданный в 1996 году памятник природы “Шишкулар-Катаил —
Чистый Луг”, который включает в себя Горно-Алтайский ботанический сад, где произрастает
более 500 видов растений, многие из которых относятся к исчезающим и реликтовым видам.
От села Камлак начинается один из путей к пещерам Алтайская и Геофизическая в верховьях
реки Устюба, а также путь к Камышлинскому плато, где в местечке под названием “Чистые
болота” находятся пещеры Экологическая (Кек-Таш), Опасная, Дуэт и СОАНтехническая.
Все эти пещеры не являются экскурсионными объектами, хотя и таят в своих глубинах
множество красот. Сюда активно ходят любители спортивного спелеотуризма со

специальным снаряжением и подготовкой.

В селе Черга находится экспериментальное хозяйство Сибирского отделения РАН, созданное
в 1980 году. Здесь собраны уникальные коллекции растений, являющихся носителями генов
адаптации к экстремальным условиям высокогорья, проводятся эксперименты по селекции,
создан и пополняется генофонд диких и домашних животных, как характерных
представителей фауны Горного Алтая, так и видов, завезенных из других мест. Недалеко от
Черги расположен единственный за Уралом зубровый питомник, где в естественной среде
содержится три с лишним десятка зубров — животных, которых в начале ХХ-го века
оставалось меньше полусотни на всей планете. Сегодня их численность восстановлена до
нескольких тысяч. Стадо питомника “Черга” уникально тем, что оно беловежское, то есть,
по-видимому, единственное стадо чистокровных беловежских зубров в России. Шебалинский
район богат археологическими и историческими памятниками. Здесь было найдено
множество могильников, курганных захоронений, древних стоянок и наскальных
изображений. Район также известен поставками мрамора для оформления московского
метрополитена. Мрамор из Ороктойского месторождения применялся при строительстве
станции “Таганская”.

На самом въезде в село Камлак, на 504м километре Чуйского тракта, находится Гостевой Дом «Луга
Алтая». Дом в 2 этажа полностью благоустроен, работает круглый год, всегда тепло и уютно. По
территории, рядом с домом протекает настоящий горный ручей с чудным названием Тюкалка, или Тюкала (так называют жители). Вечером можно сидеть на скамье, смотреть на его
журчащую воду и размышлять о жизни. Если обойти Дом и подняться на ближайший луг, то можно
наблюдать, как рождаются облака, а иногда и радуга! На территории участка летом очень много
цветников. Кухня домашняя, возможно готовить самостоятельно (есть мангал) или заказать. Летом
хорошо в беседке пить дневной чай из горных трав , а вечером вести разговоры у костра или пойти в
баню. Совсем близко к дому находится река Сема, а чуть дальше идет дорога к Ботаническому
саду - прогулочным шагом 10-15 минут вглубь леса.
Отдыхать здесь - это значит жить в настоящей деревне, но с комфортом, далеко от
туристической суеты, но близко к самым интересным достопримечательностям такого
удивительного и манящего своими тайнами края Республика Алтай! http://www.luga-altay.ru/

Одним из интереснейших мест, манящим туристов в горном Алтае принято считать

урочище Калбак-Таш. Расположено оно на Чуйском тракте, слева от дороги. Искать
урочище приходится как в старинных картах по счету шагов и столбов. А именно нужно
отсчитать 4 столба электропередач, между 4 и 5 нужно пройти метров 20 в глубину,
направляясь к скалам.

С алтайского Калбак-Таш — «плоский, расширенный, висячий камень-гора». Здесь
отчетливо наблюдаются несколько тысяч петроглифов. Петроглифы встречаются на Алтае
довольно часто, но Калбак-Таш — самое легкое и доступное место, где их можно увидеть.С
течением времени, петроглифы разрушаются, но еще можно в урочище прикоснуться к
древней святыне. Ученые предполагают, что в разные времена Калбак-Таш — было
святилищем, обсерваторией, храмом, и скорее всего, у нескольких народов. Судя по
количеству надписей найденных в урочище — появились они там не за один день, а
возможно и не в одном веке. Некоторые изображения животных относят к эпохе неолита,
другие к Бронзовой эпохе, встречаются надписи древнетюркских времен. Некоторые из
петроглифов ученым удалось соотнести с сюжетами алтайских мифов, другие пока не
поддаются интерпретации. Наши современники, падкие на загадки и сенсации, находят среди
каменных картин изображения, которые напоминают летающие тарелки инопланетян и
современные космические корабли. Говорят, есть на этих картинах конструкции, из которых
внизу вырывается пламя, а сверху прикреплена капсула — ракета, да и только.

Телецкое озеро занимает пятое место в России среди самых глубоких озер.
Примечательно, что температура воды в озере даже летом не поднимается выше десяти
градусов. Это исключает вероятность массовых купаний в этом заповедном месте. К тому же
озеро охраняется фондом ЮНЕСКО, так как является уникальным природным элементом.

Местные жители называют его Алтын-Коль, что в переводе с алтайского обозначает «золотое
озеро». Название это связано с древней легендой, согласно которой, один охотник нашёл
огромный кусок золота и очень этому обрадовался, считая, что теперь станет богатым и
счастливым. Но наступил голодный год, когда не было ни птиц, ни рыбы, ни зерна. Решил
тогда охотник обменять слиток на ячмень, чтобы накормить свою жену и детей. Но никому
не было нужно золото, когда нечего есть. Вернувшись домой с пустыми руками, охотник
нашёл мёртвыми своих родных. Ему ничего не оставалось, как пойти и бросить в озеро то
золото, что давало иллюзию счастья и богатства. Охотник попросил у Богов, чтобы дали
людям этого края плодородную землю, так как лишь она поможет не умереть с голоду.
Считается, что Боги услышали его просьбу, а слиток приняли в жертву. С тех пор и пошло
название Алтын-Коль. Главными достопримечательностями озера являются водопад Киштэ,
Каменный залив и водопад Корбу. В Телецкое озеро впадает более семидесяти рек, а
вытекает лишь одна река Бия. Протяжённость озера около восьмидесяти километров, оно
входит в число самых глубоководных, так как его глубина может достигать 325 метров. По
объёму пресной воды, оно является вторым в стране после Байкала, что делает их ещё более
близкими. Последнее время озеро стало популярным среди поклонников так называемого
экологического туризма. Поэтому большинство маршрутов проходит именно через Телецкое

озеро.

Программа заезда на 10 дней из расчёта для группы 20 человек.
1 день 22 мая.
Прибытие в 08:31час. по местному времени, поэтому завтракаем в поезде своими запасами.
Трансфер автобусом ждв Барнаул-Бийск-Камлак, ГД «Луга Алтая». По пути заезд на
экскурсию в с.Сростки – родину Шукшина В.М., гора Пикет и/или в музей им. Анохина в г.
Горно-Алтайск – принцесса Укок. Обед в кафе (за свой счёт).
Размещение на турбазе. Тренировочная прогулка в Ботанический сад с. Камлак до 4км.
Ужин-знакомство. Обзорная информация о мастер-классах и экскурсиях. Инструктаж.
2 день 23 мая.
- экскурсия в с. Чемал с посещением православного храма на острове «Патмос»,
- пешеходная прогулка по вдоль гор к Чемальской ГЭС, которая была построена в 1935 году,
- экскурсия в Долину Духов, подъем к водопаду Чеч-Кыш – обзор на долину р. Катунь.
3 день 24 мая.
- поездка в «Деревню мастеров» - с.Аскат. Интерактивная экскурсия с использованием
этнических музыкальных инструментов в галерею «Стрела Сартыкпая». Возможно
посещение галерей «Каури», «Байтерек», центра ведической культуры «Лукоморье», галереи
семьи Головань (оплата самостоятельно по факту посещения),
- прогулка по лесной дороге к роднику – истоку ручья 2-3 км.,
- мастер-классы по гончарному мастерству – на выбор: свистулька, горшочек, кошка…
- «второй завтрак»/пикник в с. Аскат,
- с. Анос - музей художника Г.И. Чарос-Гуркина. прогулка от с. Аскат до с. Анос по лесной
асфальтовой дороге 12 км., или от с.Анос до подвесного автомобильного моста ч/з Катунь в
с.Элекманар (место Силы «Зубы Дракона») 10 км.
- музей-магазин Таинственного камня…
- ужин,отдых.
4 день 25 мая
- экскурсия в ГЛК «Манжерок» на г. Синюха (Тёс-Кан) с подъемом на ККД (возможны
квадроциклы, планер за дополнительную оплату),
- Обед в кафе или «пикник»,
- комплекс «Бирюзовая Катунь»: Долина Гротов. Возможно посещение Тавдинской пещеры
(за дополнительную плату). В парковой зоне тренировка 2-5-10… км.
- прогулка по полевой дороге в место Силы «Мать-Лосиха». Затяжной подъем 100 м.,
перепады высот. Переправа через ручей. 3 км.
5 день 26 мая.
- Подъем на гору «Маяк» с. Камлак (перепад высот 400-1000м). Обзор на р. Катунь до 20 км.
Трекинг с палками по луговой/лесной дороге с затяжным подъемом/спуском (тягун). Всего 56 км., время 4-6 часов…
6 день 27 мая.
- Экскурсия «В КРАЮ ГОЛУБЫХ ГОР - ЧАҤКЫР ТУУЛАРЛУ ТАЛАДА» знакомство с
историей и культурой коренного населения Республики Алтай (7 часов). Мастер-класс.
Дегустация алтайских блюд.
7 день 28 мая.
- рафтинг или - Конная прогулка.
- Прогулка в луга «ТравоЗнатие». Сбор растений для витаминных чаев. По полевой дороге
(возможны и 2, и 10 км)
8 день 29 мая. Группа 20 человек.
Завтрак и выезд из ГД «Луга Алтая» в 6-00час.
- экскурсия по трассе М-52 «Чуйский тракт».
- посещение перевалов: Семинский (1700) и Чике-Таман (1540), Улаганский (2080), КатуЯрык(1200),
- «Стрелка» - слияние рек Чуя и Катунь.
- комплекс «Калбак-Таш» - более 1500 наскальных рисунков-петроглифов. Музей под
открытым небом.
Обед в кафе.

- Переезд до перевала Кату-Ярык ч/з Красные ворота. Спуск 3,5 км с перевала пешком,
- Размещение в летних домиках.
- Костровой ужин.
9 день 30 мая.
-Костровой завтрак.
-Экскурсия на водопад Кюр-Кюрэ.
-Переезд к устью реки Чульча.
-Лодочная переправа через Чулышман.
-Пешеходная экскурсия на Каменные грибы.
-Переезд, размещение на турбазе в стационарных палатках на берегу Телецкого озера.
-Костровой ужин.
10 день 31 мая
-Костровой завтрак.
-Экскурсия по Телецкому озеру на северный плес с остановками на водопадах Эстюбэ,
Корбу, мысе Куван.
-Экскурсия на кордон Яйлю или Чири, знакомство с сотрудниками Алтайского заповедника,
легенды Телецкого озера.
-Обед в кафе в с. Артыбаш на северном берегу.
-Переезд Артыбаш – Бийск – Барнаул.
Стоимость трекинг-тура – 41 000 руб., льготная скидка:
-для действительных членов Федерации северной ходьбы Тюменской области и групп
ЗОЖ –2000руб.,
-для действительных членов Клубов «НОРДиК», «ЗОЖ-120», «Пилигримы» НП
«Тюменский Центр ЗОЖ» - 5000руб.
Действительными членами признаются те участники, которые уплатили ежегодные
членские взносы на 2018 год.
В стоимость включено: на 1 этапе в период пребывания в ГД:
- трансфер от/до г. Барнаул,
- размещение в 3-х/4-х местном номере с удобствами (кровать, столик, стул, шкаф для
одежды, с\у – душ и туалет),
- питание – 3-х разовое (кроме 1 и 8 дня) + круглосуточно чай из алтайских трав с медом и
«баранками»,
- ежедневные экскурсии с трансфером согласно программе,
- ежедневно баня с веником и масками-скрабами, самостоятельно изготовленными из
предоставленных натуральных продуктов домашнего изготовления. Горный ручей на
территории – для обливаний.
- услуги инструкторов, гидов, экскурсоводов.
- ежедневно инструкторы проводят утреннюю гимнастику, вечерние культмассовые
мероприятия.
На 2 этапе трекинга:
- проживание в домиках/палатках по 2-4 человека ,
- питание по программе: 2 раза в кафе и 4 раза костровое – в общей сложности 6 раз,
- баня 2 раза,
- доставка на микроавтобусе Камлак – Кырсай, Артыбаш - Барнаул,
- катер мыс Кырсай - Артыбаш,
- транспорт повышенной проходимости,
- сопровождение экскурсоводом-инструктором,
- лодочные переправы,
- рекреационные сборы,
- страховка.
В случае, если количество заявок будет меньше 20 человек, будет произведён перерасчёт
стоимости в сторону увеличения, в связи с транспортными затратами.
В случае, если
количество заявок будет больше 20 человек, то остальные при желании могут на период 2

этапа дополнительно 3 дня прожить на базе ГД «Луга Алтая». При этом им будет произведён
перерасчёт в сторону уменьшения стоимости.
После возвращения в Тюмень для участников изготавливаются DVD-диски с
фотоальбомами и туристские вымпелы с символикой трекинг-тура.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачиваются:
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ и ТОВАРЫ:
- обучающие занятия по северной (скандинавской) ходьбе по программам: реабилитация,
фитнес, инструктор, палки и экипировка для трекинга,
- билеты на подъёмник в ГЛК «Манжерок»,
- арендуемое на ГЛК «Манжерок» оборудование,
- входные билеты в Тавдинские пещеры и в галереи с. Аскат (кроме интерактивной),
- обед в кафе г.Бийск по дороге в ГД (1-й день),
- Обертывания – травяные и пантовые (по предварительной заявке),
- Массажи – классический лечебный медицинский, расслабляющий, тибетский, и т.п. (по
предварительной заявке),
- Индивидуальные консультации с травниками,
- Лекарственные и вкусовые сборы трав, бальзамы от производителей,
- Натуральная продукция местных производителей, фермеров, пчеловодов и др.
ВОЗМОЖНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Пленэр (по предварительной заявке):
Живопись и графика (масло, пастель, акварель), Скетчинг (быстрые зарисовки с натуры)
валянье из натуральной шерсти – сувенир, бусы, декупаж речной гальки, «чердачная» кукла.
Оплата производится: наличными или переводом на карту СБ №639002679006317543,
указать целевой взнос и от кого - 50% от полной стоимости при оформлении заявки,
остаток не позднее за 2 недели до выезда. В случае оплаты в период менее 30 дней до
выезда, стоимость может быть увеличена.
Приобретение билетов от Тюмени до Барнаула и обратно будет производиться за 90 дней
до дня выезда самостоятельно или организованно.
Отправление из Тюмени 21 мая поезд №096Н в 03:48 мск, прибытие в Барнаул 22 мая в
04:31 мск.
Продажа билетов начнётся с 8.00час. 21 февраля.
Ориентировочная стоимость билета: плацкарт – 2565руб., купе - 4783руб.
Отправление из Барнаула 31 мая поезд №136Н в 20:30мск, прибытие в Тюмень 01 июня
в 18:58мск.
Продажа билетов начнётся с 8.00час. 03 марта.
Ориентировочная стоимость билета: плацкарт- 2585руб., купе- 4634руб.
Групповое приобретение будет производиться 21 февраля и 3 марта. Деньги на билеты
принимаются до 20 февраля по 5500 руб. за плацкарт наличными или переводом на
карту СБ №639002679006317543, указать целевой взнос и от кого.
Руководитель трекинг-тура: Воронцов Борис Михайлович, e-mail: voroncov.53@mail.ru
сот. тел. +7 9220 049 057.

Приглашаем в удивительные места Горного Алтая!

