ИНСТРУКЦИЯ
«КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КОМПЛЕКСА «ОМ-тур»
Если вы из Москвы, Санкт – Петербурга, Екатеринбурга, то лучше покупать билет
на самолет до Горно-Алтайска.
Из других городов – ваш аэропорт город Барнаул.

1. Аэропорт Горно-Алтайск – комплекс «ОМ-тур»:
- автобусом.
Направление: аэропорт – до с.Чемал. По времени до 1 часа.
Доезжаете до остановки турбаза ТУРСИБ (АКВАПАРК – это не доезжая 22 км
до с.Чемал, остановка после п. Чепош) – выходите, переходите дорогу на
противоположную сторону и идете в том направлении от куда ехали, идете
метров 500 до первого поворота направо. На этом повороте стоит баннер
«ОМ-тур». Поворачиваете на поворот и идете по долине прямо. Вы уже с
дороги увидите в метрах 300 турбазу в центре долины. Идете до вторых
ворот. Стоимость билеты в 2018г было 300 руб. Телефон для справок
автовокзала в с. Чемал 8 388 41 22 517 и 8 909 508 04 93
- такси или на машине (1 час езды). Забиваете в навигаторе ОМ-тур и вас
привезут до ворот. Если нет навигатора, то от аэропорта держите
направление с Чемал, проезжаете с.Усть - Сема, п. Чепош, проезжаете еще 6
км 500м и на повороте с основной дороги налево по щебеночной дороги. На
повороте баннер «ОМ-тур». От поворота по долине прямо едите в центр
долины 5 мин. до вторых ворот комплекса «ОМ-тур»
Стоимость такси – от 800 рублей до 1000 рублей.
Такси можно взять у аэропорта или заказать в аэропорту.
Телефоны такси:
89831014400, 89132182988 – Владимир
89635115139, 89136922712
89069394720 – Алексей
89139913108 – Алена
89236627525 Алексей
89618937063 Сергей
89236666221 Николай

Микроавтобусы:
89635101656 и 89136947195
89030747350 Андрей
89236655806 Дмитрий
89136932273
89132187548 Владимир ( идеально из г.Барнаул)
2. Новосибирск – комплекс «ОМ-тур»:
(время движения до комплекса 9 часов)
или
Барнаул – комплекс «ОМ-тур»:
(время движения до комплекса от 6 до 7 часов)
Покупаете билет на автовокзале до с.Чемал (Республика Алтай). Автобусы
ходят 3 раза в день в этом направлении. Так же можете доехать на такси до
комплекса (если микроавтобус – то 1200руб/чел, если индивидуально – до
8000 руб.)
Доезжаете до остановки турбаза ТУРСИБ (АКВАПАРК – это, не доезжая 22 км
до с.Чемал, остановка после п. Чепош) – выходите, переходите дорогу на
противоположную сторону и идете в том направлении от куда ехали, идете
метров 500 до первого поворота направо. На этом повороте стоит баннер
«ОМ-тур». Поворачиваете на поворот и идете по долине прямо. Вы уже с
дороги увидите в метрах 300 турбазу в центре долины. Идете до вторых
ворот. Стоимость билеты в 2018г было 300 руб. Телефон для справок
автовокзала в с. Чемал 8 388 41 22 517 и 8 909 508 04 93
Телефоны такси и микроавтобуса можно использовать те же самые.

