
        6.3м * 2.4м          9м * 3.1м
                                                         Каменный   залив до 11 чел до 16чел
 1.  Малая   экскурсия

1200 руб/чел 1200 руб/чел
                            2,5  часа , 70 км в  обе  стороны.

      Индивидуальное    романтическое   путешествие 13200 руб/кат 19200 руб/кат

 2.  Средняя  экскурсия
1300 руб/чел 1300 руб/чел

                           3  часа , 80 км в  обе  стороны.

      Индивидуальное    романтическое   путешествие 14300 руб/кат 20800 руб/кат

1500 руб/чел 1500 руб/чел

                          3,5 часа ,100 км в  обе  стороны.

      Индивидуальное    романтическое   путешествие 16500 руб/кат 24000 руб/кат

2200 руб/чел 2200 руб/чел

                         4,5 часа ,120 км в  обе  стороны.

      Индивидуальное    романтическое   путешествие 24200 руб/кат 35200 руб/кат

 5.    Большое    путешествие   к  Южному  берегу
2500 руб/чел 2500 руб/чел

   интересное   путешествие  этих  мест, южный  берег  славится 
    золотым  песком  и  теплой  водой. 7 часов, 160км в обе стороны.   

      Индивидуальное    романтическое   путешествие 27500 руб/кат 40000 руб/кат

 6.  Рыбалка  в  устье   реки   Большие  Чили
      8 часов , 130 км  в  обе  стороны. Выдаются  удочки  и  все  для  3000 руб/чел 3000 руб/чел
                        приготовления  ухи (кроме  рыбы).
                          

33000 руб/кат 48000 руб/кат
   

 7.  Прокат  катера        4000 руб/час      7000 руб/час

                           250 руб/час

               (самостоятельная   прогулка ,  без  капитана)

     Экскурсии  по  Телецкому   озеру  на  комфортабельных  катерах  Yamaha CR-27 , Silver Eagl 630  
        (  с  капитаном - экскурсоводом )  и  прокат  плавсредств . Прайс  на сезон  2015  г.

         Silver 630     Yamaha  CR-27

             катер  Silver  630  выполняет все  экскурсии  с  заходом  в  

     Водопад   Корбу, водопад  Киште , Остров  любви

   Водопад   Корбу, водопад  Киште ,водопад Чоодор, Остров  любви

 3. Экскурсия  " Пять  чудес  Телецкого  озера"
   Водопад   Корбу, водопад  Киште ,водопад Чоодор, Остров  любви
   водопад  Аю-кечпес , смотровая  площадка - мыс  Куанн

 4.  Экскурсия  " Прикоснись   к   Телецкому  "
   Водопад   Корбу, водопад  Киште ,водопад Чоодор, Остров  любви
   водопад  Аю-кечпес , сланцевый  берег  мыса  Черлок , река Кокши,
   водопад  Куркурэ  , сланцевый  берег  мыса Ижон.                 
               Посещается  2/3 акватории  Телецкого  озера.

      Обзор  всей  акватории Телецкого  озера  с  остановкой  
               на  Карагае  или  Кырсае   ( стоянка -  1 час.)
   Экскурсия  по Телецкому с  севера  на  юг - главное  и  самое    

      Индивидуальная   корпоротивная  группа

 8.  Прокат 3-х местной  весельной лодки (  прогулка   без капитана)
 9.  Прокат 3-х местной  весельной лодки   с     мотором
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