
"К Шавлинским озерам" (конный, 9 дней/8 

ночей) 

Маршрут проходит по склонам Северо-Чуйского хребта, крупнейшего на Алтае. Туристам 

предстоит совершить конные переходы по глубоким ущельям среди альпийских лугов и 

скалистых вершин, взбираться по каменистым тропам к подножию ледника Зелинского. Самым 

ярким впечатлением станет знакомство с Шавлинскими озерами - одними из самых живописных 

мест в Горном Алтае. 

Продолжительность: 9 дней/8 ночей 

Количество участников: 6-15 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 162,161,164,167,172); 

- 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 - 65 000 рублей (мед. 

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

инструкторов по маршруту. 

Туристы добавляются к основной группе маршрута № 163 конно-водный Шавлинские 

озера и проходят только конную часть. 

Стоимость тура: 27000 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: 
19.06-27.06 

17.07-25.07 

31.07-08.08 

28.08-05.05 

 

Описание маршрута  



День п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 
Способ 

передвижения 
Протяженность 

Сб. 

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  1400 рублей (в одну сторону).  

Барнаул - турбаза «Манжерок» 

Организованной туристской доставки нет. Возможно, добраться на рейсовом 

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

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

Чемал, Барнаул-Онгудай, Барнаул-Усть-Кокса.  

Междугородний 

автобус 

550 км 

  

  

  

  

  

300 км 

1, Вс. 

Приезд на  т/б «Манжерок»  

т/б «Манжерок» – с. Курай  – базовая стоянка «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 300 км 

2, Пн. 

Базовая стоянка «Тюте» - долина Ештык-Коль -  озеро – Джангысколь - озеро 

Каракол   

Путь к  долине реки Каракабак проходит по живописному урочищу Ештык-

Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского хребта. Когда-то на месте 

урочища было огромное озеро, теперь от него остались только следы - это 

озера Джангысколь и Караколь. Ночевка на озере Караколь 

Конный переход 5-6 часов. 

кони  25 км 

3, Вт. 

 Озеро Каракол  - Мажойский перевал – река Каракабак. Радиальный выход 

на озеро Каракабак.  

От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал – Мажойский, 

спуск в долину реки Маашей, оттуда вверх по реке Каракабак до стоянки. 

Конный переход 2-3 часа. 

 После обеда радиальный выход к озеру Каракабак. Озеро расположено в 

системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 метров и является озером 

ледникового происхождения. Площадь озера 1 км
2 

, глубина 6-7 метров, 

средняя температура  7-8
0
С. Берега озера крутые, в основном свободные от 

древесной растительности, переходящие в остроконечные пики, которые 

даже летом покрыты снегом. 

Экскурсия займет 2-3 часа. 

кони 

пешком 

15 км 

10 км 

4, Ср. 

Озеро Каракабак – долина реки Карасу – река Шабага – река Шавла – 

стрелка правой и левой Шавлы 

Переход до слияния рек правой и левой Шавлы идет по долинам рек Карасу и 

кони 30км 

http://www.avtovokzal.ru/


Шабага. Ночевка в палатках на берегу реки Шавлы. Конный переход 7-8 часов. 

  

5, Чт. 

Дневка. Радиальный выход на Шавлинское озеро. 

Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие. Через дремучую тайгу 

тропа поднимается  к Нижнему Шавлинскому озеру. Отсюда открывается 

прекрасный вид на три вершины горного узла - Сказка, Мечта и Красавица.  

В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале 

озера и это поистине сказочное зрелище. Но предстоит еще подъем к 

верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны  ледники Шавлинской 

подковы. Вечером баня (за дополнительную плату). 

Время радиального выхода 6-8 часов. 

пешком 24 км 

6, Пт. 

Дневка. Радиальный выход на гору Обзорную. 

Восхождение на небольшую вершину (2500 м), в окрестностях лагеря. С 

вершины открывается вид на Шавлинские озера и долину реки Левая Шавла. 

Время радиального выхода 3-4 часа. 

пешком 6 км 

7, Сб. 
Река Шавла – река Каракабак. 

Возвращение в долину реки Каракабак.  Конный переход 7-8 часов. 
кони 30 км 

8, Вс. 

Река Каракабак  – Мажойский перевал -  озеро Кара-Кол  - долина Ешты-

Коль – базовая стоянка «Тюте». 

От  базовой стоянки на реке Машей тропа выходит на лесную грунтовую 

дорогу, ведущею в вверх на Мажойский перевал, с которого спускается в 

долину  озера Кара-Кол. Оттуда, пересекая большую долину Ешты-Коль, 

дорога выходит к базовой стоянке «Тюте» 

Общее конный переход 6-7 часов. 

кони 35  км 

9, Пн. 

Базовая стоянка «Тюте» – турбаза “ Манжерок» 

Возвращение на турбазу «Манжерок». Баня. 

Турбаза «Манжерок» - Новосибирск  (вечерний рейсовый автобус в 22-00). 

Стоимость оплачивается отдельно и составляет 1200 рублей с человека. (цена 

может измениться, уточняйте при бронировании). Билет приобретается на 

месте.  

Турбаза «Манжерок» - Барнаул (15-00). Стоимость оплачивается отдельно и 

составляет 674 рублей с человека (цена может измениться, уточняйте при 

бронировании). Билет приобретаются на месте.  

(билеты приобретаем для туристов в кассе Чемальского автовокзала, для 

бронирования билета, перед маршрутом необходимо оставить в офисе 

турфирмы заявление на приобретения билета и деньги в размере стоимости 

билета). 

Возможно, уехать на следующий день на рейсовых автобусах до 

Новосибирска и Барнаула в 11-00 утра. Ночевка на турбазе «Манжерок»  - в 

палатках бесплатно, в домиках от 300 рублей (необходимо бронировать 

заранее). 

Между 

городний 

автобус 

550 км  

300 км 



 


