
"Тогусколь" (конный, 6 дней /5 ночей) 

Огромное количество мелких озер расположено в широких долинах, цирках, седловинах хребтов 

и по горным плато Северо-Восточного Алтая. Их названия мало кому известны, некоторые 

вообще безымянны. Спрятавшись от массового вторжения туристов, они хранят свою 

неповторимую первозданную красоту. Предлагаемый маршрут приведет путешественников в 

долину девяти озер и к высокогорному озеру Манас. 

Продолжительность: 6 дней/5 ночей 

Количество участников: 10-15 человек 

Особенности: 
- В маршруте могут принимать участие как новички, имеющие хороший уровень физической 

подготовки, так и опытные туристы; 

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

накидки); на водной части маршрута - 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 водной части - инструктор по сплаву; 

- Дети до 14 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: 16000 рублей 

В стоимость тура входит: питание по приезду на т/б "Корона Катуни", 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: 

02.08-07.08 

09.08-14.08 

12.06-17.06 

19.06-24.06 

26.06-01.07 

03.07-08.07 

10.07-15.07 



17.07-22.07 

24.07-29.07 

07.08-12.08 

14.08-19.08 

21.08-26.08 

28.08-02.09 

04.09-09.09 

 

Описание маршрута 

День 

п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 
Способ 

передвижения 
Протяженность 

Чт. 

Заезд для тех, кому удобнее добираться с Новосибирска 

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 2 200 рублей (туда-обратно) / 

1800 рублей (в одну сторону).  

  

Междугородний 

автобус 
550 км 

1 , Вс. 

Заезд для тех, кому удобнее добираться с Барнаула 

 Барнаул -  турбаза «Манжерок» Осуществляется 

организованная доставка туристов. Отправление в 08-00 от 

Гостиницы Центральна (пл. Советов), прибытие на турбазу в 

12-25. Стоимость оплачивается 1400 рублей (в обе стороны) 

/ 1050 рублей (в одну сторону). 

Приезд на т/б «Манжерок»  

Переезд до базового лагеря на реке Эдихта. По пути 

туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его 

коренного населения, посетят стоянку древних людей.   

Размещение в палатках. Баня. Вечер знакомств. 

Междугородний 

автобус  

  

  

авто 

300 км 

  

  

  

  

100 км 

2 , Пн. 

р. Эдихта - урочище Кызыл-Гак. 

Инструктаж, получение снаряжения, набора продуктов. 

Первый конный переход. Сначала тропа идет вдоль реки с 

кони 15 км 



небольшим подъемом. Окружающие горы покрыты 

смешанным лесом с преобладанием лиственницы. 

Переход через р. Адылда - и здесь уже встречается больше 

кедра. Далее тропа все чаще выходит из леса на светлые и 

солнечные поляны - "елани", покрытые высокими травами 

и пестреющие цветами. А впереди туристов ожидают 

каменистые осыпи, величественная панорама горных 

хребтов, сверкающих пятнами снега, урочище Кызыл-Гак. 

Конный переход 3 часа 

3 , Вт. 

Урочище Кызыл-Гак - перевал Томаньел - базовый лагерь 

в урочище Тогусколь. 

По крутой горной тропе туристы преодолевают каменный 

перевал Томаньел, а, спустившись с него, попадают в 

широкую долину реки Тогусколь, тундровый пейзаж 

которой оживляется голубыми чашами озер. Из долины 

Тогусколь тропа уходит к высокогорному озеру Манас. 

Обед на берегу озера. 

После обеда переход от озера Манас к стоянке в урочище 

Тогусколь. Баня. Размещение в палатках. 

Конный переход 4-5 часов. 

кони 

пешком 

25 км 

1 км 

4 , Ср. 

Дневка. 

Озера Тогусколь представляют собой сеть мелких 

карстовых озер. Туристы совершат радиальный выход к 

самому крупному из озер, расположенному в верхней 

части долины. 

Конный переход 2 часа. 

кони 10 км 

5 , Чт. 

Урочище Тогусколь – перевал Томаньел – урочище 

Кызыл-гак – базовая стоянка на р. Эдихта. 

Возвращение к базовому лагерю на реке Эдихта.  

Конный переход 5-6 часов.  

кони 30 км 

6 , Пт. 

Базовая стоянка «Эдихта» - турбаза «Манжерок» 

Выезд. Турбаза «Манжерок» - Новосибирск (Барнаул) 

Отправка в Новосибирск в 11- 00 от турбазы «Манжерок» 

Отправка в Барнаул в 15-00 от турбазы «Манжерок»  

Авто 

между-город. 

автобус 

100 км 

550 км 

300 км 

 


