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Гостевые дома Катон-Карагая ждут туристов!

Небывалой жарой начался летний сезон 2016 года в Восточном Казахстане. Устав от духоты и зноя,
жители городов стараются организовать свой отдых подальше от раскаленных улиц городских
кварталов. И вот уже дорожные трассы заполнены автомобилями, спешащими прочь от города к
рекам и озерам. Ждет гостей и Катон-Карагайский район с его прохладными березовыми рощами,
горными реками и ароматными травами. В этом году в рамках проекта «Золотой Алтай – богатство
для развития региона!», при активной поддержке МОО ТЭК и лично его директора Натальи Блох
открывают двери для туристов несколько гостевых домов.
В живописном месте, недалеко от села Урыль, в березовой роще притаился гостевой дом «Самай».
Здесь туристы могут отдохнуть от жары в прохладном коттедже, попариться в баньке, выкупаться в
пруду. Детям интересно будет поухаживать за цыплятами, поиграть с добродушными собаками,
познакомиться с гордым индюком, который сторожит территорию не хуже местных овчарок.
Если туристам наскучит отдыхать на одном месте, то они смогут продолжить путешествие и посетить
гостевые дома «Исатай» и «Шакарим», расположенные в селе Урыль. Здесь им предложат ряд
экскурсий по окрестностям села и мастер-классы по традиционным ремеслам.
Перебравшись на правый берег реки Бухтармы через мосты близ села Жамбыл или села Берел,
туристы могут посетить Берельские курганы, переночевать в заповеднике-музее «Берел» или
остановиться на ночлег в гостевом доме села Каинды у хозяйки Салтанат. Село расположено в
живописном месте на берегу реки Бухтарма. Пешие прогулки по окрестностям доставят гостям
большое удовольствие. Отдохнув здесь можно, перебраться на заимку Климово, которая находится в
4-х километрах от села Каинды. Здесь имеется пасека, гостевой дом, ряд экскурсионных конных и
пеших маршрутов. Хозяева предложат туристам новую в Восточном Казахстане услугу «Сон на
ульях», которая снимает физическое и психическое напряжение у человека, дарит покой и отдых.
Здесь можно попробовать и приобрести замечательный мед и другие продукты пчеловодства: мед в
сотах, маточное молочко, пыльцу, прополис.
Набравшись сил и отдохнув, туристы могут двинуться обратно в город, чтобы на следующий год
снова вернуться в гостеприимные гостевые дома Катон-Карагая!
Узнать больше о гостевых домах Казахстанского Алтая, а также напрямую договориться с их
хозяевами об отдыхе вы можете с помощью сайта http://goldenaltay.kz/ru/section/gostevye-doma-/

