
"Конное путешествие на плато Укок" 

(конный, 13 дней / 12 ночей) 

Мы предлагаем Вам туристический маршрут в один из самых загадочных уголков Горного Алтая 

- дикое плато Укок, расположенное вдали от цивилизации на высоте более 2000 метров под 

священной пятиглавой горой Табын-Богдо-Ола, стоящей на стыке четырех границ, Монголии, 

Китая, Казахстана и России. Название этого места переводится как «слушай небеса». 

Укок - древняя земля, хранящая бесчисленное множество загадок, земля, где мифы и легенды 

обретают реальность. Это один из тех редких уголков, где природа решила показать все, на что 

она способна: широту степей, суровое великолепие снежных вершин, зеркальную гладь 

многочисленных озер, в которых отражается ярко синее небо, немногословную красоту тундры. 

Разнообразие ландшафтов такое, словно вы перелистываете географический атлас. В 

спокойствии и тишине долин Укок обволакивает чистотой энергии «молочных» рек, наполняет 

душу ни с чем не сравнимым восторгом, открывая высокогорные пейзажи, загадочные геоглифы 

на равнинах, и через ощущение целостности природы, помогает познать себя, ощутить не 

частицей, а частью огромного мира. 

Этот тур разработан для любителей активного конного туризма и позволяет увидеть все 

разнообразие плато Укок. 

Продолжительность: 13 дней/ 12 ночей 

Количество участников: 7-12 человек 

Особенности: 

- Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт конных походов по Горному Алтаю 

(рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на маршрутах 162, 163, 164, 167, 172, 

176); 

- Маршрут обеспечивается автобусной доставкой только из Новосибирска; 

- В качестве специального снаряжения выдаются арчимаки (сумины), плащи ОЗК (прорезиненные плащ-

накидки); на водной части маршрута – гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, спасательные 

жилеты; 

- На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу; 

- На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха; 

- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

В стоимость маршрута включена страховка ОСАО "Ингосстрах", страховое покрытие – 250 000 рублей 

(мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится 

у инструкторов по маршруту. 

Стоимость тура: 31500 рублей 

В стоимость тура входит: питание по приезду на т/б "Манжерок", переезд до базовой стоянки, 3-х 

разовое питание на протяжении всего маршрута, аренда необходимого снаряжения (палатки, спальники, 

коврики, арчимаки, драйбеги, ОЗК, лошади, рафты, гидромешки), страховка. 



Даты заезда: 
26.06-08.07 

16.07-28.07 

Важно!!! В связи с тем, что маршрут проходит в приграничной зоне, при бронировании тура 

необходимо указывать: полные паспортные данные туристов (номер паспорта, где, когда, кем 

выдан, прописка), место рождения, место работы, должность, рабочий телефон, контактный 

телефон. 

 

Описание маршрута 

 день                                                  программа 

тура                                                         транспорт             

1 

день  

(Вс) 

Туркомплекс «Манжерок» – с. Кош-Агач - Пограничная застава 

Приезд на Туркомплекс «Манжерок». Путешествие по 

древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту до села Кош-Агач, 

откуда по грунтовой дороге до погранзаставы Солонешенская, 

где необходимо будет пройти проверку документов. Дорога от 

села Кош-Агач проходит по просторам Чуйской степи, которая 

лежит на высоте 2000 метров над уровнем моря. Этот путь с 

древних времен был тропой кочевников, подтверждением 

данного факта являются многочисленные археологические 

памятники. Размещение в палатках. Баня. 

Авто 540 км 

2 

день  

(Пн) 

Турбаза «Кабарга» - Урочище Судобай. 

Подготовка к походу. Инструктаж по верховой езде. Выход на 

маршрут. Конный переход вверх по долине реки Судобай. По 

дороге можно увидеть покрытые лесами скалы, ручьи, 

мелодично звучащие потоки бурных рек (Ак-Алаха и Джазатор), 

беснующиеся среди потемневших валунов. Ночлег на берегу 

реки. Конный переход 3-4 часа. 

Кони 15 км 

3 

день  

(Вт) 

Река Судобай – Перевал Кара-Булак (2800) – Озеро Кара-Булак. 

Переход до истока реки Судобай. Подъём на перевал Кара-

Булак (2800м). В верховьях реки Кара-Булак проходят пути 

миграции снежного барана – аргали. С вершины перевала Кара-

Булак можно увидеть все три высокогорные вершины Алтая 

(Белуха, Табын-Богда-Ола, Ийкту). Спуск к великолепным 

озерам, которые поражают своей необычной формой 

расположения и цветом воды. Озёра являются истоком р. Кара-

Булак. Здесь отличная рыбалка на хариуса. Ночлег на озере. 

Конный переход 4-5 часов. 

Кони 20 км 



4 

день  

(Ср) 

Озеро Кара-Булак – река Аккол - река Акалаха. 

Переход вниз по долине р. Кара-Булак до места её впадения в р. 

Акалаха. Тропа идёт вдоль горного отрога, напоминающего 

своим строением амфитеатр. Путешественников ждут 

несметные природные сокровища, сказка горных долин с 

причудливыми очертаниями фигур животных, образованных в 

результате воздействия ветра и дождя. При удачном стечении 

обстоятельств можно увидеть горных козерогов, а если очень 

повезет и снежного барса. Встречаются очень живописные 

водопады и озёра (одно из них красного цвета, два других 

располагаются параллельно друг другу на разной высоте, вода в 

них насыщенного синего цвета). Ночлег на реке Акалаха. Общий 

конный переход 7-8 часов. 

Кони 30 км 

5 

день  

(Чт) 

р. Акалаха – Урочище Кызылтас – р. Калгуты – Место 

захоронения «Принцессы Алтая» - Застава Бертек – оз. 

Кальджин-Куль-Бас. 

Продолжение путешествия по заповедным местам природного 

парка «Укок» с чистейшими реками и прозрачными озерами. 

Подъём на перевал (2600), откуда плато Укок предстаёт во всей 

своей неописуемой красоте. Открывается восхитительный вид 

на горный массив Табын-Богдо-Ола - Пять Священных гор, г. 

Найрамдал (4374 м.) – вторая вершина по высоте в Сибири, 

после Белухи, г. Канас и другие вершины Южно-Алтайского 

хребта. Удивляет огромное количество озёр. Спуск в урочище 

Кызылтас. Осмотр петроглифов Бертекской писаницы, на 

которой представлено более 120 изображений. Далее мимо 

старого казахского кладбища дорога идёт вверх по долине р. Ак-

Алаха. Встречается большое количество археологических 

памятников разных эпох. Осмотр места захоронения 

«Принцессы Алтая». После чего путь пролегает мимо 

пограничной заставы (где необходимо пройти проверку 

документов) к необычайно красивому озёру Кальджин-Куль-Бас. 

Ночлег на берегу озера. Конный переход 6-7 часов. 

Кони 25 км 

6 

день  

(Пт) 

Оз. Кальджин-Куль-Бас – Пер. Мукур-Табаты (2590) – Ручей 

Мукыр. 

Подъём на перевал Мукур-Табаты (2590 м). Перевал 

представляет собой небольшое высокогорное плато и даже 

здесь удивляет наличие многочисленных удивительно красивых 

озёр. С перевала в последний раз открываются красоты 

плоскогорья Укок. Спуск по узкой долине вдоль скал из 

блестящих сланцев приводит к истоку ручья Мукыр. 

Кони 30 км 



Параллельно ручью в 8 км к югу от него проходит российско-

казахская граница. Далее путь пролегает по правой стороне 

ручья до лиственничного леса. В ручье водится крупный хариус. 

Ночлег на поляне среди величественных лиственниц. Конный 

переход 6-7 часов. 

7 

день  

(Сб) 

Ручей Мукыр – р.Чиндагатуй – Чиндагатуйский рудник – 

Оз.Алахинское. 

Переход до устья ручья Мукыр, где открывается долина р. 

Чиндагатуй. По левому берегу р. Чиндагатуй в 1940-х годах 

проходила грунтовая дорога, ведущая на Чиндагатуйский 

рудник. Развалины электростанции и бараков лагеря видны 

слева по ходу. На руднике в период с 1938 по 1954 гг. добывали 

молибден и вольфрам. После осмотра этого памятника 

сталинской эпохи продолжаем движение до подъема на 

перевал Чиндакитай (китайская вершина) откуда открывается 

панорама на плато Укок, Китай, Моголию, Казахстан. Отсюда 

плато Укок предстает во всей своей неописуемой красоте: 

безмолвные камни и степь, словно завороженные ледяным 

взглядом пяти священных гор Табын-Богда-Ола (4371м), 

зеркальные озера с многочисленными птицами среди которых 

исчезающие виды, занесенные в Красную книгу РА. Все это вы 

можете увидеть своими глазами. С перевала спуск к 

Алахинскому озеру. Конный переход 6-7 часов. 

Кони 30 км 

8 

день  

(Вс) 

Дневка на Алахинском озере. 

Прогулки в окрестностях Алахинского озера. С западной стороны 

озеро окружают горы, с которых срываются многочисленные 

водопады, в озеро вдаётся небольшой мысок с кедрами - 

увиденное завораживает. Озеро славится крупным хариусом. 

Ночлег на берегу озера. 

Пешком 2 км 

9 

день  

(Пн) 

Озеро Алахинское – Урочище Асемдара. 

Конный переход 4-5 часов. 
Кони 25 км 

10 

Урочище Асемдара – Урочище Чоккартас. 

Конный переход 4-5 часов. 
Кони 20 км 



день  

(Вт) 

11 

день  

(Ср) 

Урочище Чоккартас – с. Джазатор. 

Возвращение на турбазу «Кабарга» в с. Джазатор. Конный 

переход 4-5 часов. 

Кони 20 км 

12 

день  

(Чт) 

с. Джазатор – Туркомплекс «Манжерок». 

Переезд от села Джазатор до Туркомплекса «Манжерок». 

Размещение в летних домиках. Баня. 

Авто 540 км 

13 

день  

(Пт) 

Туркомплекс «Манжерок» – г. Новосибирск. 

Отправка в Новосибирск в 11:00 от туркомплекса «Манжерок» 

(организованной туристской доставкой).   

Отправка в Барнаул в 11:00 и 15:00 от Туркомплекса 

«Манжерок» (на рейсовом автобусе), стоимость 674 рубля (цена 

может измениться, уточняйте при бронировании). Билеты для 

туристов приобретаются в кассе Чемальского автовокзала, для 

бронирования билета, перед маршрутом необходимо оставить в 

офисе турфирмы заявление на приобретения билета и деньги в 

размере стоимости билета. По желанию можно остаться на 

Туркомплексе «Манжерок». Размещение в палатке бесплатно. 

Размещение в летних домиках от 4500 рублей с человека. 

Между 

городный 

автобус 
550 км 

 


