Предконференционный тур на Алтай, 14-18 августа 2018 года
[в рамках Мультиконференции BGRS\SB-2018, 20-25 августа 2018 года]

14 августа (вторник)
Наше путешествие начнется в 9 утра от гостиницы «Золотая долина» в Новосибирском Академгородке.
Путешествуя по Чуйскому тракту, мы проедем с остановкой на обед через города Барнаул и Бийск. Преодолев
около 450 км, в районе 16-17 часов, мы приедем в парк-отель «ая», находящийся на берегу одноименного
популярного пресноводного озера. Диаметр озера 300-400 метров, а береговая линия его оборудована для
безопасного купания и активных водных развлечений. По приезду размещаемся, отдыхаем и ужинаем.
15 августа (среда)
Завтракаем в гостинице и отправляемся на две экскурсии на выбор. Любителям острых ощущений предлагается
4-х часовой сплав по Катуни и отдых после сплава на озере Ая. Любители спокойного времяпрепровождения
отправятся на Чемальскую ГЭС, один из наиболее популярных экскурсионных объектов российского Алтая, и в
Аскат - деревню мастеров и художников. В ней проживает около 130 жителей. Много «умельцев» из больших
городов: художники, ремесленники, актеры, режиссеры, врачи, биологи… У села уже сложилась репутация артдеревни, богемного хутора, «Города мастеров». В селе живет более двадцати мастеров керамики, три члена
Союза художников, работает четыре художественные галереи (карта Аската). Обед будет в пути или в гостинице
(в зависимости от выбора экскурсии), а ужин у всех в гостинице.
16 августа (четверг)
Завтракаем в гостинице, сдаем номера и выезжаем в город-курорт Белокуриху. Там нам предстоит экскурсия на
священную гору Церковка, подъем по канатной дороге длиной 2050 метров на высоту 801 метр над уровнем моря
и созерцание чудесной панорамы курорта с высоты птичьего полета. Далее, после обеда, мы проедем из
Белокурихи 150 км до стоянки первобытного человека. Т.е. нас ждет экскурсия в Денисову пещеру – природный и
археологический памятник. При раскопках в этой пещере выявлено более 20 культурных слоёв различных эпох.
Собрано более 80 тысяч экспонатов, которые хранятся в музеях Новосибирска, Бийска, в школьных музеях сел
Чёрный Ануй и Солонешное (статья из журнала «В мире науки» №10/2016 «По следам Денисовского человека»).
После экскурсии мы переместимся на научно-исследовательский стационар Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН) «Денисова Пещера». Разместимся и поужинаем.
17 августа (пятница)
Завтракаем на стационаре «Денисова Пещера», сдаем номера и отправляемся в дальнейшее путешествие мимо
сел Яконур и Ябоган к Чуйскому тракту и выезжаем на него между перевалами Семинский и Чике-Таман. На
перевале Чике-Таман делаем остановку, чтобы полюбоваться открывающейся с него красотой. После остановки
на перевале проезжаем еще 17 км до кордона «Кур-Кечу». Здесь, в живописном месте слияния реки Большой
Ильгумень и реки Катунь обедаем, отдыхаем, любуемся природой. Кордон «Кур-Кечу» знаменит Ильгуменским
порогом. Порог имеет 4-ую категорию сложности (с элементами 5 к.с.) по российской классификации. Длина
порога составляет около 300 м. Далее едем в село Камлак в гостевой дом «Луга Алтая». Размещаемся и
ужинаем.
18 августа (суббота)
Завтракаем в «Лугах Алтая», сдаем номера и отправляемся в обратную дорогу в Новосибирск. По пути нас ждет:
1) экскурсия в Алтайский филиал Центрального Сибирского ботанического сада Сибирского отделения
Российской академии наук «Горно-Алтайский ботанический сад» (АЛТФ ЦСБС СО РАН), который находится тут же
в селе Камлак и ведет работы с редкими и исчезающими видами растений Алтая в естественных условиях и в
культуре; 2) Национальный музей имени А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск). В этом году музей отмечает 100-летие
со дня образования. В музее познакомимся с уникальным, самобытным и богатейшим историко-культурным и
природным наследием Горного Алтая. А также увидим экспозицию, посвященную знаменитой на весь мир
Укокской «принцессе». Обед будет в Горно-Алтайске, ужин в селе Сростки (трактир «Калина Красная»). Приезд в
Академгородок (к гостинице «Золотая Долина») будет ориентировочно в 11-12 часов вечера.
Для участия в туре необходимо заранее прислать заявку на участие.
Форма заявки со всеми финансовыми подробностями высылается в ответ
на Ваш запрос на адрес оргкомитета bgrs2018@bionet.nsc.ru (+ копию
на svetazubova@gmail.com) с темой письма «Тур на Алтай».

