
Озеро Ашпагач (конный 8 дней/7 ночей) 

«Озеро Ашпагач» 

Активный тур для людей, уставших от городской суеты, шума и спешки. 

В туре вы насладитесь тишиной и спокойствием леса, а также научитесь ставить палатки и 

разводить походные костры, увидите чистейшие реки, и ручьи, окунетесь в первозданную 

красоту леса и величественных гор. Не сложные переходы, позволят вам отдохнуть и получить 

истинное удовольствие от похода.  

Тип тура: Конный  

  

Сезон: Лето 2016 

  

Даты заездов: 15.06.-22.06.2016 

01.07.-08.07.2016 

Общая продолжительность: 8 дней/7 ночей 

  

Количество туристов в группе: 2-4 человека 

  

Стоимость тура: 22 000 руб/чел. 

  

Примечание 

В стоимость тура входит : 

1. Встреча в городе Горно-Алтайск, транспортная доставка на маршрут и обратно. 

2. Питание 

3. Прокат лошадей 

4. Снаряжение 

5. Работа гида,конюха и повара в одном лице. 

Во время путешествия туристы участвуют в сборе дров, установке палаток. На крутых склонах и 

труднопроходимых местах коней ведем в поводу. 

Возможны незначительные изменения маршрута. 

день описание 



1 день Забираем туристов из г. Горно-Алтайска или туристы самостоятельно на 

своих 

автомобилях добираются до сУймень. В селе Уймень размещение в теплой 

монгольской 

юрте, инструктаж, обед, ужин, баня с купанием холодной родниковой воде. 

2 день Завтрак, сборы выезд на маршрут. Начинаем движение по старой 

лесовозной 

дороге, пролегающей среди смешанного леса. Через два часа пути вы 

увидите Уйменские 

бома , где планировалось строиться Уйменская гэс. Конный переход 

составит 3-4 часа. 

3 день Движемся вверх по ручью Бегежа. Дорога пролегает вдоль живописных 

полян, 

окруженных березовым лесом с примесью кедра .Поднявшись вверх по 

Бегеже перед вами 

откроется живописная панорама урочища Нырна. Конный переход составит 

4-5 часов. 

4 день Дорога пролегает по высокогорью, заросшему кустарником и 

высокогорным 

мелким кедрачом. Открываются виды на мощь темнохвойной кедровой 

тайги. Подъезжаем к 

живописному Ашпагаченскому озеру. Здесь вы получите столько энергии, 

сколько потратили 

за целый год. 

5 день Начинаем обратный путь ближе к обеду. Движемся частично знакомой 

дорогой. 

Конный переход составит 3-4 часа. 

6 день Переваливаем из урочища Кайна в урочище Нырна. Движемся по старым 

лесовозным дорогам до горы Плешивая. Эмоции будут захлестывать вас. 

Останавливаемся 

на ночевку. 

7 день Спускаемся вниз по урочищу Каяшта. Выезжаем уже на знакомую дорогу. 

Через 

пару часов мы на месте, где ждет теплая монгольская юрта, баня, ужин и 

крепкий сон. 

8 день Завтрак. Отъезд. 

 


