
К озеру Уймень(12 дней/11 ночей) 

Маршрут 175 К озеру Уймень (конный) 

 

т/б «Манжерок» - базовая стоянка Эдихта – урочище Кызыл-Гак – перевал Томаньел – урочище Томаньел – 
перевал Сайганош – река Ижема – перевал Тюрдем – Голубое озеро – озеро Уймень - река Ак-Касканда – перевал 
Чевош – Ложинские озера – перевал Альбаган – река Ижемма – перевал Сайганош – перевал Томаньел – базовый 
лагерь Эдихта – т/б «Манжерок» 

 

Стоимость маршрута (без НДС, доставка оплачивается дополнительно) 27 500 рублей 

Даты заездов: 26.06 - 08.07, 31.07 - 12.08 

 

Особенности маршрута: 

 

 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 арчимаки (сумины), плащи ОЗК 

(прорезиненные плащ-накидки); 

 В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в 

разделе «Памятка туристу» 

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

 На маршруте работают 1 инструктор, 1 конюх; 

 Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

 На маршруте возможна рыбалка. Рыболовные снасти не выдаются, улов не гарантирован; 

 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. 

 

Описание маршрута 
Общая 

продолжительность 
12суток (от начальной точки маршрута) 

Продолжительность 

активной части 
11дней 

Протяженность 

маршрута 
200 км (авто, от начальной точки) + 216 км (кони) 

Количество туристов в 

группе 
10-12 человек 

День 

п/п, 
Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвижения 

Протяженность 



день 

недели 

1, Вс. 

Приезд на т/б «Манжерок». 

Переезд до базового лагеря на р. Эдихта. 

Размещение в деревянных домиках. Инструктаж по 

верховой езде. Тренировочный выезд. Баня. Вечер 

знакомств. 

 

Междугородний 

автобус 

авто 

 

 

300 км 

 

 

100 км 

2, Пн. 

 

Базовый лагерь Эдихта – урочище Кызыл-Гак 

Начало активной части. Сначала тропа идет вдоль реки с 

небольшим подъемом вдоль реки Эдихта, берега покрыты 

смешанным лесом с преобладанием лиственницы. 

Постепенно смешанный лес остается внизу. Еще немного 

вверх и окажетесь на большой кедровой поляне урочища 

Кызыл – Гак, где и будет место очередной стоянки. Общий 

конный переход 3-4 часа. 

кони 10 км 

3, Вт. 

 

Урочище Кызыл-Гак –– перевал Томаньел – урочище 

Тогусколь - перевал Сайганош – р. Ижема. 

В этот день предстоит преодолеть два перевала Томаньел и 

Сайганош. От места ночевки тропа идет по кедрачу, 

постепенно лес исчезает, и Вы попадаете в тундровую 

зону. Вашему взору открываются красивые снежные 

вершины и скалистые горы. С перевала Томаньел тропа 

спускается в долину реки Тогусколь и, поднимаясь вверх 

по реке, выходит на перевал Сайганош. С перевала 

открывается вид на красивые долины рек Сайганош, 

Ижема и Малая Сумульта. Спуск с перевала по долине 

реки Сайганош, которая представляет собой небольшое 

ущелье с высокими скалистыми берегами и множеством 

мелких водопадов. Затем тропа выходит к реке Ижема, где 

и будет место ночевки. 

Конный переход 4-5 часов. 

кони 25 км 

4, Ср. 

 

р. Ижема – р. Багустал – перевал Тюрдем – р. Конной – 

перевал Безымянный – Голубое озеро. 

Тропа поднимается вверх по течению реки Ижема и, минуя 

место ее слияния с рекой Багустал, выводит туристов на 

водораздельную седловину - перевал Тюрдем, покрытый 

скудной тундровой растительностью – мхом и карликовой 

березой. Взору туристов откроются большие поляны, 

покрытые цветами и высокие горы вдалеке. 

кони 25 км 



Далее тропа идет по долине реки Конной и выходит на 

перевал Безымянный. Это зона альпийских лугов, 

окруженных могучими кедрами и густой травой высотой в 

человеческий рост. С перевала открывается панорамный 

вид Сумультинского хребта, одного из самых крупных 

горных хребтов Горного Алтая. Спуск с перевала в долину 

реки Ак-Касканда, к высокогорному Голубому озеру. 

Общий конный переход 4-5 часов. 

5, Чт. 

 

Голубое озеро - перевал Уймень – озеро Уймень. 

По узкой долине реки Ак-Касканда, которая, расширяясь к 

истокам, представляет собой череду огромных полян и 

зарослей деревьев, путешественники поднимаются на 

перевал Уймень, с которого можно увидеть несколько 

небольших озер. Кедровую тайгу сменяет унылое 

редколесье и высокогорная тундра. Затем тропа спускается 

вниз, к базовой стоянке, расположенной неподалеку от 

озера Уймень. Баня. 

Общий конный переход 4 часа. 

кони 20 км 

6, Пт. 

 

Дневка на озере Уймень (отдых, рыбалка). 

Утром путешественники отправляются к озеру Уймень. 

Его окружают дикие скалы и каменные осыпи, поросшие 

пихтой и кедром, на горизонте виднеются заснеженные 

горные хребты Северо-Восточного Алтая. В прохладной 

воде озера водится хариус. Хорошая возможность 

отдохнуть и порыбачить (рыболовные снасти не выдаются, 

улов не гарантируется). 

кони 6 км 

7, Сб. 

Озеро Уймень – перевал Уймень – р. Ак-Касканда 

В первой половине дня путешественников ждет подъем на 

перевал Уймень. Далее возвращение в долину реки Ак-

Касканда. Ночевка на берегу реки. Общий конный переход 

4-5 часов. 

кони 25 км 

8, Вс. 

Река Ак-Касканда - перевал Чевош 

Двигаясь вверх по течению реки, туристы выходят к 

перевалу Чевош. Ночевка на берегу реки. Общий конный 

переход 4-5 часов. 

кони 25 км 

9, Пн. Перевал Чевош - Верховья р. Ложа - Ложинские озера 

Подъем на перевал Чевош, откуда открывается вид на 

Ложинские озера и вершину горы Альбаган. Спуск к 

горным озерам. Ночевка на берегу озера. Общий конный 

переход 3-4 часа. 

кони 20 км 

10, Вт. 

Ложинские озера – перевал Альбаган - Река Ижема 

Подъем на перевал Альбаган. Спуск в верховья реки Ижема, дальше вниз до 

места где Ижема сливаясь с рекой Тюрдем и р. Сайганош, образует реку Малая 

Сумульта. Ночевка на берегу реки. 

кони 20 км 



Общий конный переход 3-4 часов. 

11, Ср. 

Река Ижема - перевал Сайганош - урочище Тогусколь. 

Подъем вверх по узкой долине реки Сайганош, и дальше по крутой каменистой 

тропе, то поднимающейся на отвесные скалы, то петляющей между огромными 

каменными глыбами, подъем на перевал Сайганош. В окрестностях реки 

Сайганош, на небольшом ее притоке, есть водопад высотой около 6 метров. 

С перевала тропа круто спускается в долину реки Тогусколь, тундровый 

пейзаж которой оживляется голубыми чашами озер. Здесь расположен базовый 

лагерь. Общий конный переход 3-4 часа. 

кони 20 км 

12, Чт. 

Урочище Тогусколь – перевал Томаньел – Базовый стоянка «Эдихта» 

Подъем на перевал Томаньел. С перевала открывается великолепный вид на 

Семинский хребет, на его самую высокую часть - гору Сарлык. С перевала 

тропа уходит в урочище Кызыл-Гак, которое очарует Вас разнообразием 

альпийских и субальпийских лугов. Еще небольшой переход по алтайской 

тайге и Вы в базовом лагере, где и заканчивается маршрут. Общий конный 

переход 4-5 часов. Баня. Прощальный костер. 

кони 20 км 

13, Пт. 

Базовая стоянка Эдихта – турбаза «Манжерок». 

 

Турбаза «Манжерок» - Новосибирск отправление от 

турбазы «Корна Катуни» в 11-00 утра 

Турбаза «Манжерок» - Новосибирск (Барнаул, Томск, Омск, Новокузнецк, 

Кемерово) 

УАЗ 

 

между-город. 

автобус 

100 км 

 

 


