
   «Ак-Чечек долго одевалась, 

выбирая. Но и без выбора 

если бы она оделась, все рав-

но прекраснее нет никого на 

земле. 

    Переступила Ак-Чечек через 

порог — у порога бархатно-

черный конь стоит. Жемчугом 

украшена узда, молочным 

блеском сияет серебряное 

седло, шелковые и жемчуж-

ные кисти висят до земли...» 

    В программе: 

1 Путешествие по Алтаю. 

(Чемал, Манжерок, Бирюзовая 

Катунь, Телецкое  озеро, Турочак) 

- прогулка на катере по Телецкому 

озеру до водопада Корбу 

- посещение Тавдинских пещер 

- подъем на канатно-кресельной 
дороге на гору малая Синюха     

(с. Манжерок) 

- прогулка по Эко-тропе  «Третья 

речка» к водопаду  (с. Артыбаш) 

-  посещение природных досто-

примечательностей с. Турочак  
(Камень любви, река Бия, река 

Лебедь) 

- заезд на смотровую площадку с 

видом на р. Катунь, остановка в 

«Альпийских лугах» 

2. Курс по созданию собственного стиля и курс «Сам 

себе визажист» с парикмахером, визажистом и 

имиджмейкером. 

3. Мастер-классы на темы женственности и красоты. 

4. Профессиональная фото-сессия. 

5. Программа омоложения - эко-красота от «Лиsa» - 

- процедура Smas лифтинг  (инновационная аппарат-

ная косметология) - эксклюзивное предложение по 
очень привлекательной цене в рамках проекта «Ак-

Чечек». (* Данная услуга предоставляется за допол-

нительную плату) 

Условия и оплата: 

-- размещение в комфортабельных домиках, в одно  

местных и двухместных номерах 

- трех разовое здоровое питание (экологически чи-

стые сельские продукты) 

- русская баня 

Трансфер Бийск - Горный Алтай - Бийск 

Количество участниц ограничено! 

Стоимость  участия в проекте (все включено, кроме про-

цедуры Smas лифтинг, оплачивается отдельно): 

45000р - с проживанием в двухместном номере 

52000р - с проживанием в одноместном номере 

Уникальный проект - «Белый цветок» 

 Алтай – это своеобраз-

ный микс азиатского 

колорита и славянского 

мира, архаика и совре-

менность "в одном фла-

коне". 

 Одно из самых извест-

ных чудес Алтая – лен-

точные сосновые боры. 

Такого природообразо-

вания нет больше нигде 

в мире. 

 Всего в Алтайской рес-

публике насчитывается 

свыше двух тысяч видов 

растений, из них 144 

занесены в Красную 

книгу.  

  В течение дня Телецкое 

оеро предстает в разных 

обликах – утром оно 

кажется малиновым, в 

полдень – голубым, в 

сумерки- черным, а в 

лунную ночь – вода золо-

тится. 

«Ак-Чечек» (Белый цветок) - авторский проект! 

Неделя женской красоты и здоровья в горах Алтая! 

G R E E N  C A P  

    «В одежде белой, как раннее утро, Ак-Чечек 

быстро-быстро поскакала на черно-бархатном 

коне. Вот перевалила она через высокие горы, 

перешла бродом быстрые реки, и слышит Ак-

Чечек позади себя топот копыт, и слышит — голос 

густой и низкий ласковую песнь поет...» 

Телефон: +79236616838 

Эл. почта: green-cap@mail.ru 

26 мая - 2 июня 


