
 

Памятка туристу  
 

 

 

 

Общая информация 

Удивительная горная страна Алтай, расположенная в самом сердце Азии - яркий пример богатства и щедрости 
природы. В центре гигантского материка она создала край голубых озёр и стремительных рек, зубчатых гор и 

сухих степей, непроходимой тайги и сказочных лугов. Десятки тысяч лет эта земля притягивает к себе человека. 

Алтай будто создан для туризма. Благодаря уникальности нетронутой природы, природно-климатическим 
особенностям, богатству культурных и национальных традиций здесь существуют широкие возможности для 

развития всех видов активного отдыха. Здесь распространён активный отдых: водные, пешеходные, конные,  

горные, автомобильные, велосипедные путешествия, комбинированные, от простых до категорийных. 

Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа РФ. Граничит с Республиками Тыва и 
Хакасия, Алтайским краем, Кемеровской областью, а также с Казахстаном, Монголией и Китаем и занимает  

площадь в 92600 кв.км. 

Столица: город Горно-Алтайск. 
Крупнейшие населенные пункты: город Горно-Алтайск, а также сёла: Майма, Кош-Агач, Турочак, Онгудай, 

Шебалино, УстьКокса, Усть-Кан, Акташ, Чемал, Кызыл-Озек, Улаган. 

 

Часовой пояс 

Разница во времени с Москвой составляет плюс 4 часа. 
 

Климат 

В Республике Алтай резко-континентальный климат, который характеризуется жарким коротким летом и 

морозной продолжительной зимой. 
 

Язык 

Государственные языки - алтайский, русский. 

 

Религия 

Религию Алтая невозможно охарактеризовать однозначно из-за особого геополитического положения региона. 

Основными религиозными течениями здесь являются: православие, буддизм, ислам, шаманизм, пантеизм, 
бурханизм. 

 

Природа 
Территория Алтая разделена на 6 природных зон: тундра, лес, степь, полупустыня, субальпийская и альпийская 

зоны. Большую часть территории занимают горы, разделенные долинами рек и котлованами, а также несколько 

тысяч озёр, расположенных как на у подножия гор, так и на высоте. Средняя высота горного рельефа чуть 
больше 1,5 км, а самая высокая точка Алтая - гора Белуха, являющаяся одновременно и самой высокой точкой 

Сибири, имеет высоту 4509 м. Алтайские горы являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за 

своеобразного рельефа и особых климатических условий здесь представлены практически все виды растений, 

присущие европейской части России и центральной и северной Азии, а также очень богатый животный мир. 

 

ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТОВ: 

 

 Как поется в известной песне: «..у природы нет плохой погоды!». Мы добавляем: - «бывает только 

плохая одежда, взятая туристами в поездку!». Многие из наших маршрутов проходят в горных районах, где 

температура воздуха летом колеблется от +14+280С днем и до +5+150С ночью, в августе в высокогорных 

районах возможно понижение температуры до 00С 

 Туристам, нуждающимся в постоянном медицинском наблюдении, путешествовать по маршрутам не 

рекомендуется (только экскурсионный отдых с проживанием в отеле). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендовано иметь страховой полис 

 У сопровождающих имеется аптечка с набором медикаментов, которые могут пригодиться в туре. 
Специфические лекарственные средства необходимо взять туристам с собой в личной аптечке 

 По объективным обстоятельствам (неблагоприятные погодные условия, рекомендации МЧС Республики Алтай и 
Алтайского края и пр.) сопровождающий имеет право самостоятельно изменить направление и график движения 
маршрута 

 Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в стоимость тура, оплачиваются  
дополнительно. 

 Дети до 18 лет без сопровождения взрослых к участию в турах не допускаются. 

 

ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 

 документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении (для детей с родителями); 

 Рюкзак или дорожная сумка. 

 не менее двух пар походной обуви (трекинговые ботинки, кроссовки, кеды и пр.); 

 Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы). 

 Удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, 
сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом. 

 Комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка 

 Теплый свитер. 

 Куртка или ветровка. 

 Тонкая шапочка или полоска на голову, кепка или панама 

 Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных. 

 накидку от дождя, водо-ветронепроницаемый костюм/куртка с капюшоном, выдерживающие сильный 
дождь. 

 Купальный костюм. 

 Туалетные и гигиенические принадлежности (шампунь, мыло, зуб паста, зубная щетка, полотенце, туалетная 
бумага и др). В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты. 

 Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах. 

 Маленький фонарик, для тех, кто любит прогулки перед сном.. 

 Индивидуальные лекарственные средства. 

 Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л. 

 Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. 

Выполнение техники безопасности на маршрутах обязательно! Большая часть маршрутов проходит по 

малонаселенным местам, лишенным благ цивилизации. Турист должен быть готов к путешествию, к не сильным 
физическим нагрузкам, походным условиям и разной погоде. 

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗЬ: 

Мобильную связь предоставляют МТС, Билайн, Мегафон, YOTA. 3G и 4G есть только в крупных населенных 

пунктах. В отдалённых районах связь может отсутствовать. Лучше всего работает связь МТС. 
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