
"К южному склону Белухи" (конный, 13 

дней/12 ночей) 

Маршрут дает возможность посетить самые удивительные места Алтая и увидеть всю ее красоту 

и великолепие. Путешествие к Белухе проходит по долинам рек Аргут, Иедыгем и леднику 

Менсу, что позволяет увидеть степь Самаху в окружении горных хребтов, пороги Карагемского 

прорыва на реке Аргут, древние петроглифы в долине реки Карагем, Пазырыкские курганы и 

балбалы, водопады Менсу и Амир-Али (Куркуре), ледяные замки ледопада Менсу, и конечно, — 

саму Белуху – высочайшую вершину Сибири, достигающую высоты 4506 метров над уровнем 

моря. 

Продолжительность: 13 дней/12 ночей 

Количество участников: 8-10 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, 

171, 176)); 

- Маршрут обеспечивается автобусной доставкой только из Новосибирска; 

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

накидки); 

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

- На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх; 

- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

В стоимость маршрута включена страховка ОСАО "Ингосстрах", страховое покрытие – 65 000 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: 
06.07-18.07 

26.07-07.08 

 

Описание маршрута  

  

Дата 
Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвижения 
Протяженность 



вс. 

Способы доставки отчаются в зависимости от даты заезда. 

Заезд. 05.07.15: 

Новосибирск – турбаза «Манжерок».  

Осуществляется организованная доставка туристов. Отправление в 23-45 от 

гостиницы «Новосибирск» прибытие  на турбазу в 8-15 следующего дня. 

Стоимость оплачивается дополнительно и составляет  1800 рублей (в одну 

сторону).  

  

Заезд 25.07.14: 

Организованной туристской доставки нет. Можно добраться на рейсовом 

автобусе, билет - забронировать на сайте http://www.e-

traffic.ru/depot/novosibirsk. До Барангола можно доехать на автобусе 

Новосибирск-Чемал. Стоимость билета 1200 рублей (может измениться, 

уточняйте при бронировании), оплачивается дополнительно. 

  

Барнаул - турбаза «Манжерок», - такой способ доставки возможен на все даты 

заезда. 

Организованной туристской доставки нет. Можно добраться на рейсовом 

автобусе, билет - забронировать на сайте http://www.avtovokzal.ru/. До Барангола 

можно доехать на автобусах, идущих по направлениям: Барнаул-Чемал, Барнаул-

Онгудай, Барнаул-Усть-Кокса. Стоимость 674 рубля (может измениться, уточняйте 

при бронировании), оплачивается дополнительно. Прибытие на турбазу во 

второй половине дня. Необходимо заранее бронировать домик (стоимость от 350 

рублей). Размещение в палатках бесплатно (палатка, спальник, коврик выдаются 

бесплатно). 

Междугородний 

автобус 

550 км 

  

  

  

  

  

  

  

  

300 км 

пн. 

б/о «Манжерок» – с. Кош-Агач - с. Кош-Агач – пограничная застава 

Солонешенская – оз. Тархатинское - село Джазатор. 
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. Предусмотрена небольшая остановка на озере 

Тархатинском,  которое расположено на высоте 2350 метров над уровнем моря.  

Размещение в палатках. Баня. 

  

Авто 

  

540 

вт. 

с. Джазатор – урочище Кара-Суу 
От села Джазатор едем на лошадях по грунтовой лесной дороге, которая выходит 

к реке Аргут и дальше проходит по правому ее берегу. Дорога поднимается 

высоко над рекой, что позволяет наблюдать красивые пейзажи: степь Самаха, 

устье реки Кок-Суу, отроги Южно-Чуйского хребта. 
Ночевка в урочище Кара-Суу. Конный переход 3-4 часа. 

конный 20 км 

ср. 
Урочище Кара - Суу - урочище Кулагаш  
Продолжаем движение по лесной дороге до села Аргут, где переправимся по 

мосту на левый берег реки Аргут. Дальше по дороге, которая поначалу взбирается 

конный 26 км 

http://www.avtovokzal.ru/


вверх на безлесные горные отроги, где сухой и каменистый пейзаж напоминает 

полупустыни Монголии, затем спускается к реке Аргут, на берегах которой растет 

тополиная роща. Дальше наш путь проходит по лугам с высокой травой до реки 

Кулагаш. Ночевка на берегу реки Кулагаш. Конный переход 6-7 часов.  

чт. 

Река Кулагаш - река Иедыгем 
Переправа  по мосту через реку Кулагаш. Дальше начинается затяжной подъем по 

крутому берегу реки  Аргут. Наверху местность относительно ровная, но берег 

Аргута на протяжении нескольких километров очень высокий и обрывистый. 

Часть пути проходит по старой, нахоженной караванной тропе, но местами тропа 

разрушилась и приходится идти по крупным камням вдоль берега. Под вечер, 

преодолев последний подъем, выходим к устью реки Иедыгем, где становимся 

на ночевку. Конный переход 3-4 часа. 

конный 26 км 

пт. 

Устье реки Иедыгем –  река Куркуре  
Тропа уходит вверх по долине реки Иедыгем. Река течет в глухом распадке, редко 

посещаемом людьми.  
На ночлег становимся на большой поляне напротив устья реки Куркуре, 

впадающей в Иедыгем каскадом водопадов. Конный переход 5-6-часов. 

конный 25 км 

сб Дневка. Отдых.     

вс 

Дневка. Трекинг до ледника Менсу,  водопад Иедыгем. 
Радиальный выход к водопаду Иедыгем и ледникуМенсу. Восточный склон 

Белухи представлен ее самым большим ледником Менсу, который дает начало 

реке Иедыгему, большому левому притоку Аргута. Ледник спускается с Восточной 

вершины Белухи между двумя ее отрогами, один из которых является 

водоразделом с Ак-кемом, другой - с Берелью. Время выхода 6-7 часов. 

пеший 15 км 

пн 

Река Куркуре -  устье реки Иедыгема. 

Обратная дорога идет той же тропой вниз по реке Иедыгем. Конный переход 5-6 

часов. 

конный 25 км 

вт 
Устье реки Иедыгем – устье  реки Кулагаш. 

Конный переход 5-6 часов 

конный 26 км 

ср 

Река Кулагаш - река Карагем – экскурсия на петроглифы над Карагемским мостом 

– урочище Кара-Суу. 

По долине реки Кулагаш спускаемся вниз до реки Аргут. Переправа через Аргут 

по мосту. От устья реки Карагем поднимается вверх вдоль  левого берега реки до 

моста, затем пешком преодолеваем небольшой подъем до петроглифов. Ночевка в 

урочище Кара-Суу. Конный переход 5-6 часов. 

конный 25 км 

чт 
Урочище  Кара-Суу - с. Джазатор. 

Конный переход 4-5 часов. Баня. 

конный 20 км 

пт 

 С. Джазатор – турбаза «Манжерок».  
Переезд от  села Джазатор до базы отдыха «Манжерок». Баня. Ночевка в 

палатках на территории  турбазы «Манжерок» (желающие могут забронировать 

номер на турбазе, стоимость от 300 рублей с человека в сутки). 
Можно уехать на вечернем автобусе Чемал-Новосибирск (стоимость билета 1200 

рублей, цена прошлого года). Отправление в 22-00 с турбазы «Манжерок» до 

Новосибирска. 

авто 540 

 


