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МОЖНО ОТПРАВИТЬСЯ НА РЫБАЛКУ
и прямо на территории комплекса
ловить форель, хариуса и муксуна

Как добраться
Из Москвы нужно лететь
до Горно-Алтайска.
Рейсы осуществляют
авиакомпании S7
и «Трансаэро». Перелет
занимает четыре часа.
В аэропорту можно взять
такси, но большинство
гостей предварительно
заказывают трансфер.
Поездка на машине
займет час-полтора
в зависимости от дорожной обстановки. Можно
заказать трансфер
на вертолете: перелет
занимает 25–30 минут.
Комплекс «Алтай Resort»
располагается рядом
с селом Урлу-Аспак.
www.altayresort.ru
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семейный отдых,— «Алтай Resort». Он расположен в заповедной природной зоне в
долине реки Майма всего в полутора часах езды от аэропорта Горно-Алтайска. Появления роскошного отеля, где сочетались
бы инновационные технологии строительства, отличная инфраструктура и безэто история про при- упречный сервис, в регионе ждали давно.
«Алтай Resort» спроектирован как дероду и творения рук ее: про рваную характером Катунь, про густые смешанные леса, ревня, все номера расположены в отдельгде бродят медведи, про зеленые луга, где но стоящих деревянных коттеджах-шале. В
пасутся коровы, про горы, где растут вы- каждом из них — камин, открытая терраса
соко эдельвейсы. Панты и шаманы, охота с видом на лес, озеро и горные хребты и на
и рафтинг — кажется, что отдых на Алтае мечты о настоящих приключениях, коих
— это каникулы для взрослых, но и детям тут будет в достатке.
Отдыхать на Алтае ребята будут активздесь есть чем заняться. Для детей поездка на Алтай станет большим открытием но: делать зарядку утром, карабкаться по
мира: можно изучать природу вместе с ги- скалодрому и преодолевать препятствия
дами, ходить на прогулки в лес и горы, ка- веревочного парка, у читьс я п лавать в
таться на лошадях, лазать по деревьям и большом бассейне под руководством тренера и стрелять в тире, изучать ботанику
даже научиться рыбачить.
В Горном Алтае есть только один ком- с травниками, рисовать на песке в сенсорплекс, полностью ориентированный на ной комнате, принимать участие в спор-
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тивных играх. В «Алтай Resort» работают
аниматоры, которые проводят с маленькими постояльцами развивающие занятия,
играют с ними.
Подросткам пред лагают настоящие
экстремальные походы в лес (под чутким
присмотром взрослых), катание на лодках
и горных велосипедах, прогулки верхом
на лошадях к мараловодческому хозяйству или пещере Тут-Куш, гонки на квадроцик лах к Бирюлинским пещерам и
даже поездку на вездеходе «Трэкол» к Каракольским озерам. С папой можно отправиться на рыбалку и прямо на территории
«Алтай Resort» ловить с берега форель, хариуса и муксуна.
За правильное питание юных отдыхающих на Алтае отвечает лично шеф-повар
комплекса — к нему можно обратиться с
очной просьбой о специалитетах, к которым привык ребенок: попросить приготовить хлеб без глютена, сделать курицу
на пару или сварить любимую кашу. В отеле работают два ресторана — с русской
и европейской кухнями. Все блюда готовятся из экологически чистых продуктов,
большинство которых собственного производства. На территории «Алтай Resort»
работает своя животноводческая ферма,
разбит плодовый сад, в озерах разводят
рыбу.
Жизнь на Алтае, полная приключений,
гарантирует ребенку сладкий сон о богатырях и охотниках, о солнце, золотой реке и волшебных маралах. Особенно если
на ночь почитать алтайские сказки, чтобы
наутро, проснувшись, он увидел наяву сказочную историю про природу.

