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Открывая рОссию

С 2012 года Land Rover Россия  проводит цикл уникальных экспедиций «Открывая Россию». За три года 
ведущие журналисты побывали в самых прекрасных и удаленных уголках нашей страны, испытали 
легендарные автомобили Discovery в условиях экстремального холода и жары. 
Теперь такая возможность есть и у Вас. Примите участие в экспедициях цикла «Discover Russia», откройте 
для себя Россию, почувствуйте сопричастность к сильной и бескрайней стране, оцените ее масштаб и 
многообразие. Проверьте на прочность свой характер. Вас ждут погружения под лед Байкала, ловля устриц на 
Сахалине, знакомство с дикими медведями на Камчатке, парапланеризм в Адыгее, добыча золота на Колыме и 
другие незабываемые приключения. 
Символично, что главным автомобилем всех экспедиций является легендарный внедорожник Land Rover 
Discovery. Он не раз доказал, что идеально подходит для преодоления труднопроходимых участков дороги и 
гарантирует отличную управляемость, плавность и мягкость хода в самых разных и порой непредсказуемых 
ситуациях. Докажите и вы свое превосходство, станьте героем «Discover Russia»!





Горный Алтай — это удивительный и очень красивый край, о котором сказано и 
написано множество восторженных слов. Его называют «Сибирской Швейцарией», 
благодаря поразительному сходству Алтайских гор и Швейцарских Альп. Согласно 
многим легендам, где-то здесь есть вход в мистическую страну Шамбалу — страну 
прикосновения к Тайне, познания истины и просветления.
Алтай — страна контрастов. Здесь находятся самая высокая вершина Сибири — гора 
Белуха (4506 м) и первая по глубине пещера России — Экологическая (345 м), а также 
третье в России по глубине озеро Телецкое. 
Алтайский природный заповедник, один из самых крупных в России. Здесь водятся 
марал, кабарга, лось, косуля, бурый медведь, росомаха и соболь, а также северный 
олень, редкие архар и снежный барс. В Телецком озере и его притоках водятся хариус, 
таймень, ленок, а в некоторых озерах и на реке Чулышман — осман. 

аЛтаЙ





1 день

00:10 Вылет в Горно-Алтайск  
 (рейс S7-215)
08:25 Приземление в Горно-  
 Алтайске 
09:00 Переезд в гостиницу,   
 завтрак
10:00 Отдых
13:00 Обед
14:00 Переезд в Национальный  
 музей республики Алтай им.  
 А.В. Анохина
16:00 Переезд в Майминский  
 район
16:30 Внедорожный маршрут.  
 Школа внедорожного   
 вождения.
18:30 Переезд в гостиницу. Ужин

2 день

07:00 Завтрак
08:00 Переезд в село Яйлю
12:00 Обед
13:00 Погрузка автомобилей на  
 паром
14:30 Экскурсия по озеру на   
 катерах, водопады
19:30 Прибытие на базу «Кырсай»
20:00 Ужин. Выступление   
 фольклорной группы 
21:00  Баня

ПРОГРАММА



3 день

07:00  Завтрак
08:00 Переезд до Улаганского  
 перевала
13:00 Обед в кафе 
13:00 Внедорожный маршрут до  
 базы «Актру»
19:30  Ужин

4 день

08:00  Завтрак
09:00  Подъем к леднику
12:00 Переезд в Горно-Алтайск
14:00 Обед в кафе
20:00 Заселение в Лесотель
21:00  Ужин

По пути посещение 
достопримечательностей: перевал 
старый Чике-Таман, урочище 
Калбак-Таш







5 день 
(группа, 26-30.09.2017)

07:00 Переезд в аэропорт Горно- 
 Алтайска
08:35 Регистрация на рейс
09:35 Вылет в Москву 
 (рейс S7-216)
10:15 Приземление в аэропорту  
 «Домодедово»

5 день 
(группы 03-07.10.2017, 10-
14.10.2017)

11:00 Завтрак
12:00 Трансфер в Барнаул
16:00 Регистрация на рейс   
 (рейс IO-215 или YC-802)
18:00 Вылет в Москву
18:30  Прибытие в аэропорт   
 «Домодедово»
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Продолжительность: 5 дней
Проживание: гостиницы и 
туристические базы
Питание: трехразовое
Автомобили: Land Rover Discovery
Количество автомобилей – 6
Количество участников - 18 чел.

Стоимость участия:
160000 на человека при 
одноместном размещении.

Цена указана без стоимости 
авиаперелета.

Для дополнительной информации:
www.discoverrussia.vip
+7 985 643 2445
travel@avtorazum.com

Маршрут:
В буклете дана предварительная 
программа которая может быть 
скорректирована для обеспечения 
безопасности участников 
в зависимости от условий 
окружающей среды или состояния 
дорого.

Здоровье:
Рекомендуется наличие 
действующего полиса ОМС 

Ограничения:
Возраст от 21 лет. Водительский 
стаж от 3х лет.

ДЕТАЛИ



ЧастО задаваемые вОпрОсы

Необходим ли внедорожный опыт для участия?
Нет. Квалифицированные инструктора Land Rover Ex-
perience научат вас всему необходимому, познакомят 
с машиной и техникой преодоления внедорожных 
участков.

Сколько людей в каждой машине?
Экипаж каждого автомобиля – 3 человека. Плюс один 
инструктор.

Могу ли я взять детей?
Для обеспечения необходимого уровня безопасности 
участие детей в экспедициях не рекомендовано.

Включена ли страховка в стоимость?
Да, включена. 

Какое снаряжение мне необходимо?
Организаторы экспедиции предоставят полный список 
необходимого снаряжения и помогут с его покупкой, 
при необходимости.

Какие документы мне нужны с собой?
Действующее водительское удостоверение, документ 
удостоверяющий личность.






