
«Актру» (конный, 8 дней/7 ночей) 

Продолжительность: 8 дней/7 ночей 

Количество участников: 10-12 человек 

Особенности: 

- Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички; 

- В качестве специального снаряжения выдаются: на конной части маршрута - арчимаки (сумины), плащи 

ОЗК (прорезиненные плащ-накидки); на водной части - гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, 

спасательные жилеты, весла; 

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

- На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх; на водном участке - инструктор по сплаву; 

- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

- Для фото-, видеоаппаратуры туристам выдаются специальные гидромешки. 

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: 23 500 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: 
12.06-19.06 

26.06-03.07 

24.07-31.07 

21.08-28.08 

 

Описание маршрута 
День 

п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвижения 
Протяженность   

Суб. Новосибирск –  турбаза «Манжерок». Осуществляется организованная доставка 

туристов. Отправление в 23-50 от торгового дома «Байт-Ариэль», ул. 

Челюскинцев 14/2 прибытие  на турбазу в 8-15 следующего дня. Стоимость 

оплачивается дополнительно и составляет 1900 рублей (туда-обратно) / 1400 

рублей (в одну сторону).  

Барнаул - с. Манжерок турбаза «Манжерок» 

Междугородний 

автобус 

550 км 

  

  

  

  



Организованной туристской доставки нет. Возможно, добраться на рейсовом 

автобусе, билет можно забронировать на сайте http://www.avtovokzal.ru/.  
  

  

300 км 
1, Вс. Приезд на  б/о «Манжерок» (ориентировочно в 7

30
 – 8

00
). 

б/о «Манжерок» – Курай – базовый лагерь «Тюте»  

 Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По пути туристы 

узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения. 

Размещение в палатках.  Инструктаж, подготовка к походу. Баня. Вечер 

знакомств. 

авто 350 км 

  

2, Пн. Базовый лагерь «Тете» – урочище Актру 

Первый конный день не сложный, по урочища Актру переход осуществляется по 

грунтовой дороге. Ночевка в палатках. Конный переход 4-5 часов 

кони 20 км 

  

3, Вт. Радиальный выход в Леднику Большой Актру и Голубому озеру 

Тропа от лагеря идет вдоль левого берега реки Актру по склону горы Кызылташ, 

По ходу движения можно будет увидеть Ледник Малый Актру, 

который  расположен между вершинами Караташ и Купол и занимает круто 

падающую ледниковую долину. Он виден из ущелья Актру слева от горы Кара-

Таш. Полюбоваться этим ледником можно как вблизи, так и издалека. Дальше 

тропа выводит к "Бараньим лбам", справа от которых нужно подняться по 

крутому осыпному кулуару. После утомительного подъема взору открывается 

громадное ледяное поле, окруженное скалистыми горами. Дальше можно 

ступить на ледник, рассмотреть поближе его Величество Ледник. В нижней части 

ледник не зарыт снегом. В районе нижней трети ледника, на расстоянии, 

примерно, 1 км от края языка, за его левой мореной на высоте 2840 м находится 

Голубое озеро — объект, достойный внимания. 

пешком 15 км 

  

4, Ср. Урочище Актру – урочище Тур-Ойык . 

С урочища Ак-Тру спуск в Курскую долину. Откуда подъем по реке Тюте  до 

урочища Тур-Ойык по лесной дороге. Ночевка  на слиянии рек Тюте и Тур-Ойык. 

Конный переход 5-6 часов. 

кони 20 км 

  

5, Чт. Радиальный выход в долину «Купол трех озер». 

Экскурсия в долину Трех озер, расположенных на высоте 2500 метров над 

уровнем моря. С долины открывается красивая панорама на вершину «Купол 

Трех озер» 

Конный переход 5-6 часов. 

Кони пешком 10 км 

10 км 
  

6, Пт. Урочище Тур-Ойык – базовый лагерь «Тюте».  

Спуск вниз по долине реке Тюте до базового лагеря. Баня 

Конный переход 5-6 часов 

кони 30 км 

  

http://www.avtovokzal.ru/
http://putevoditel-altai.ru/go?http://iamkot.ucoz.ru/index/goluboe_ozero/0-26


7, Сб. 

Стоянка Тюте – турбаза «Манжерок». 

Возвращение на турбазу «Манжерок». Баня. Размещения в палатках. Желающие 

могут разместиться в летних домиках (оплачивается отдельно, стоимость от 300 

рублей с человека, бронировать нужно заранее) 

Можно уехать вечером на рейсовом автобусе до Новосибирска. Отправление в 

22-00. Стоимость билета 2100 рублей (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. 

авто 300 км 

8, Вс. 

Выезд. Турбаза «Манжерок» - Новосибирск (Барнаул) 

Отправка в Новосибирск в 11- 00 от турбазы «Манжерок». (организованной 

туристской доставкой) 

Отправка в Барнаул в 11-00 и 15-00 от турбазы «Манжерок» (на рейсовом 

автобусе). Стоимость 674 рублей (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 турбазе «Манжерок». Размещение в палатке 

бесплатно. Размещение в летних домиках от 300 рублей с человека. Уехать 

можно 

между-город. 

автобус 

550 км 

300 км 

 


