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ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

НАПРАЛЕНИЕ «УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА – ГОРНЫЙ АЛТАЙ» 

ТУР «СЕМИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ. НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Дата поездки: декабрь 2019 – март 2020 

Вид экскурсии: автобусная, пешая 

Вид маршрута: экскурсионный 

Протяженность: 750 км 

Продолжительность: 3 дня/2 ночи 

Возраст: рекомендовано с 5- 11 класс 

Живой урок: география, краеведение, биология, история, физическая культура 

      

1 День Описание программы 

08.00-08.30 Выезд из Барнаула на автобусе 

10.00-10.30 Санитарная остановка, кафе «Ника», по желанию завтрак 

13.00  Санитарная остановка, с. Сростки, по желанию обед 

16.00 Прибытие на т/б «Динамо», Семинский перевал, заселение 

16.30-18.30 
Пешая экскурсия к скальникам, где когда-то стоял жертвенный столб алтайского 

шамана  

19.00 Ужин 

21.00 Дискотека (включают музыку, без диджея) 

2 день 

09.00 Завтрак 

10.00 – 13.00 Катание на «ватрушках», сноубордах, коньках, беговых и горных, пешая прогулка 

13.00 Обед 

14.00 – 19.00 
Экскурсия на г. Тияхта. С этой горы открывается великолепный вид на хребты Алтайских 

гор и долину Тенгинского озера. 

19.00 Ужин 

21.00 Дискотека (включают музыку, без ди-джея) 

3 день 

9.00 Завтрак 

10.00-12.00 Катание на «ватрушках», сноубордах, коньках, беговых и горных лыжах, пешая прогулка 

12.30  Обед 

13.00 Выезд с базы 

14.00 Санитарная остановка, кафе у ручья «Барсуган» 

17.20 Санитарная остановка, с. Сростки, по желанию ужин 

19.20 Санитарная остановка, кафе «Ника», по желанию ужин 

21.00-21.30 Приезд в Барнаул 

 

Кол-во экскурсантов+ сопровождающие Стоимость с человека 

От 10 человек +1 5200 рублей 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Транспортное обслуживание Барнаул – Семинский пер. т/б 

«Динамо» – Барнаул 

 3-х разовое питание по системе «шведский стол» (1 день – ужин, 2 

день – завтрак, обед, ужин, 3 день – завтрак, обед) 

 Проживание в 2-3 местных номерах, объединенных секциями по 5 

номеров в отапливаемых коттеджах с совмещенным санузлом 

  Страховка 

 Обучение катанию на сноубордах/лыжах, ватрушки  

 2 пешие экскурсии  

  Дискотека  

 Сувениры, платные туалеты (10 рублей),  

 Питание в дороге, сухой паек (обязателен), 

питание в кафе 

 Дополнительные экскурсии на т/б 

«Динамо»: пешие, снегоходные и автобусные 

 

 

 

http://www.altturizm.ru/


Памятка на Семинский перевал 

Рекомендуется взять с собой: 

 Удобную теплую непромокаемую обувь для походов (ботинки, плотные 

кроссовки) 
 Резиновые сапоги (23-24 мая выпал снег, к 1 мая будет таять) 

 Сменную обувь (кроссовки), лёгкие резиновые тапочки для душа 

 Тёплую куртку с капюшоном, шапочку, свитер; 
 Теплые штаны  

 Дождевик или ветровку на случай мокрого снега 

 Спортивный костюм; 
 Шорты, футболки, майки, носки, в т.ч. шерстяные – для нахождения в номере 

 Лёгкую рубашку с длинными рукавами и воротником от жаркого горного солнца; 
 Полотенце повседневное и для бани; 

 Средства личной гигиены – мыло, мочалка, зуб паста, щетка 

 Маленький рюкзачок (дамский, детский) для походов; 
 Солнцезащитный крем, индивидуальные лекарства. 

 Деньги на сувениры/доп. услуги 

Документы: 

1. Паспорт или свид-во о рождении 

2. СНИЛС 

3. Медицинский полис 

Экскурсионная программа на т/б «Динамо»: Пешие экскурсии на г. Тияхта, 

скальники. Катания на сноубордах/лыжах, ватрушках не будет.  

При сухой погоде: будет работать волейбольная площадка 

 

 


