
К подножию священной горы(конный 9 

дней/8 ночей) 

Маршрут № 173 К подножию священной горы (конный) 

 

Маршрут дает возможность посетить легендарные места Алтая и увидеть его во всей красоте и 
великолепии. Гора Белуха – высочайшая вершина Сибири, возвышающаяся на 4506 м над уровнем моря. 
Это величественный монумент природы - "святыня" Алтайских гор. Ее аура настолько притягательна, 
что на протяжении многих столетий влечет к себе путешественников, туристов, писателей, 
художников и ученых. 

Великолепна не только сама хрустальная вершина священной горы. На пути группы встретятся 
каменистые россыпи, притаившиеся в складках гор чистейшие озера, разнотравье альпийских лугов, 
загадочная долина эдельвейсов, рукотворные «города», сложенные адептами Рериха из камней, и многое 
другое. По пути туристы также смогут полакомиться сладкими ягодами дикой смородины и малины. При 
виде нетронутой первозданной красоты заповедных окрестностей Белухи кружится голова даже у самых 
искушенных путешественников и прагматиков. 

 

Стоимость маршрута (без НДС, доставка оплачивается дополнительно) 32 000 рублей 

 

Дата заездов: 26.06-04.07,17.07-25.07, 07.08 - 15.08, 14.08 - 22.08 

 

Особенности маршрута 

 Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт 

конных походов (желательно двенадцатидневных) 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); 
 В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Общая информация по 

активным маршрутам», а также: сапоги (резиновые, кирзовые или кожаные), накидку от дождя (не должна быть яркой и 
шуршащей, чтобы не пугать коня); рюкзак на маршруте не нужен; 

 На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу; 
 На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх; 
 Туристы не занимаются приготовлением пищи, на маршруте работает повар; 

 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. 

 

Описание маршрута 
Общая продолжительность 9 суток (от начальной точки маршрута) 
Продолжительность активной части 6 дней 
Протяженность маршрута 860 км (авто) + 136 км (кони) + 30 км (пешком) 
Количество туристов в группе 10 - 12 человек 



 
День п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передви-

жения 

Протя-  

женность 

Вс. 

Приезд на б/о «Манжерок» (ориентировочно в 815). 

Место сбора всей группы – автобусная остановка напротив центральных ворот б/о 

«Катунь». Время сбора 830. 

б/о «Манжерок» – туркомплекс «Тюнгур». 

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. 

авто 430 км 

Пн. 

Турбаза «Тюнгур» – Ручей Ороктой - Ручей Тухман. 

В этот день туристам предстоит конный переход длиной в 4-5 часов. Первое испытание – 

перевал Кузуяк высотой около 1 500 м. С вершины перевала открывается вид на село 

Тюнгур. После довольно крутого подъема на перевал и не менее крутого спуска туристы 

выйдут к реке Аккем. Затем тропа снова уйдет вверх вдоль ручья Ороктой сквозь кедрач. 

По мере увеличения высоты тайга сменится альпийскими лугами. С вершины откроется 

панорамный вид на Белуху и озеро Ак-Кем. Ночевка у истоков ручья Тухман, бьющего из-

под скал. 

Кони 26 км 

Вт. 

Ручей Тухман - Озеро Кюльдуайры - Река Текелю. 

Сначала группа пойдет по высокогорному плато, откуда прекрасно виден Катунский 

хребет, а также разноцветные ковры альпийских лугов. Затем тропа спустится к 

небольшому таежному озеру Кюльдуайры вдоль захватывающего дух обрыва Скынчак. 

Озеро находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. В его зеркальной глади 

отражаются склоны окрестных гор. Остановка на ночевку на берегу реки Текелю («теке» - 

горный козел, алт.), которая представляет собой правый приток реки Аккем. Группа 

совершит экскурсию к водопаду Текелю – одному из крупнейших в Алтайских горах с 

высотой падения около 50 м. Конный переход 7-8 часов. 

Кони 30 км 

Ср. 

р. Текелю – Перевал Сарыбель – Урочище Ярлу. 

Еще один напряженный, но крайне интересный день. Группе предстоит преодолеть около 

30 км. От реки Текелю тропа поднимается на довольно крутой перевал Сарыбель высотой 

около 2300 м. С него Белуха видна во всей красе. На спуске через альпийские луга группа 

еще раз сможет полюбоваться величественным Катунским хребтом. Спустившись в долину 

Ярлу, ночевка 

Конный переход займет около 7-8 часов. 

Кони 30 км 

Чт. 

Дневка. Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику. 

Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера. Тропа идет по западному берегу озера, 

затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому 

берегу реки Ак-Кем до мостика. От него тропа поднимается на старую, сложенную из 

гранитов морену и выходит к часовенке архангела Михаила, построенной в 2006 году в 

память о погибших альпинистах. Дальше вверх по морене тропа поднимается к 

Аккемскому леднику, откуда туристы снова смогут полюбоваться сверкающей вершиной 

Священной горы. 

Пеший переход 7-8 часов. 

Пеший 20 км 

Пт. 

Дневка. В ущелье Ярлу. 

В этот день вы совершите радиальный выход в ущелье Ярлу, которое считается местом 

силы которое еще носит название «долина эдельвейсов», туристы почувствуют 

необычайную энергетику этого места. Именно сюда со всего мира последователи Рериха 

приезжают медитировать. Здесь они выстроили целый город из камней. 

Даже если вы не верите в сверхъестественное, вид ущелья не оставит вас равнодушным: 

склоны Ярлу днем окрашены в светло-синие тона, а вечером, в лучах заката, - в мягко-

Пеший 20 км 



розовые. Здесь также растет огромное количество эдельвейсов, загадочных цветов 

высокогорий, с которыми связаны многочисленные легенды и реальные истории.. 

Сб. 

Озеро Ак-Кем - перевал Каратюрек (в переводе с алтайского - «Черное сердце», 3060 

м) – Кедровая поляна. 

От урочища Ярлу тропа идет через реку Ак-Кем, переправившись через которую, туристы 

начнут подъем на перевал – одно из самых серьезных испытаний на пути к подножию 

Священной горы. Высота перевала более 3 тыс. м. н.у.м., склоны его преимущественно 

каменистые и крутые. Но все трудности с лихвой компенсируются, когда группа достигнет 

вершины: с перевала прекрасно видны белоснежная красавица Белуха, молочные воды 

озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья 

Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов. На перевале обычно лежит снег. 

На его вершине выстроена культовая каменная пирамида – Обо. Спуск по гольцам до 

Кедровой поляны в Кучерлинское ущелье на высоту около 2 200 м. В пути 7-8 часов. 

кони 10 км 

Вс. 

Река Каратюрек – турбаза «Тюнгур». 

Последний день конной части маршрута. В этот день туристы спускаются к деревне 

Кучерла вдоль одноименной реки. А затем по грунтовой дороге возвращаются в село 

Тюнгур на базу. Размещение на турбазе «Тюнгур» в деревянных аилах. Баня. 

кони 20 км 

Пн. 
Туркомплекс «Тюнгур» - турбаза «Манжерок». По дороге экскурсия в село Верх-Уймон 

в музеи Н. К. Рериха, усадьбы Атамановых. Уехать возможно вечером в 22-00 до 

Новосибирска. Либо на следующий день. 
авто 430 км 

 


