
"Северо-Чуйское кольцо" (конный, 11 дней / 

11 ночей) 

Стоимость тура: 31 000 рублей  

Даты заезда:   

     03.07-15.07  

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 маршруте работают 1 инструктор, конюх;  

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.  

Описание маршрута:  

Общая продолжительность 12 суток (от начальной точки маршрута)  

Продолжительность конной части 10 дней  

Протяженность маршрута 600 км (авто) + 145 км (кони)) + 57 км (пешком)  

Количество туристов в группе 10-15 человек  

День п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 
Способ 

передвижения 
Протяженность 

Сб. 

Заезд. 

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 (в оба конца), 1400 рублей (в одну сторону).  

Барнаул -  турбаза «Манжерок». 

Организованной туристской доставки нет. Можно добраться на рейсовом 

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

  

  

  

  

Междугородний 

автобус 

  

  

  

550 км 

  

  

  

  

300 км 

Вс. 

б/о «Манжерок» – Белый Бом – с. Курай – базовая стоянка Тюте. 

Сбор всей группы. Знакомство с инструктором. Завтрак в кафе. Выезд на маршрут. 

  

  

  

  



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 300 км 

Пн. 

Стоянка «Тюте» - урочище Ак-Тру. 

Первый конный день несложный, до урочища Ак-Тру переход осуществляется по 

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

кони 15 км 

Вт. 

Радиальный выход к леднику Большой Ак-Тру. 

Тропа от лагеря идет вдоль левого берега реки Ак-Тру по склону горы Кызылташ. 

По ходу движения можно будет увидеть Ледник Малый Ак-Тру, 

который  расположен между вершинами Кара-Таш и Купол и занимает круто 

нисходящую вниз ледниковую долину. Он виден из ущелья Ак-Тру 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 его поближе. В нижней части ледник не покрыт 

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. Возвращение на стоянку. Ночевка в палатках. Экскурсия 

займет 4-5 часов. 

пешком 15 км 

Ср. 

Урочище Ак-Тру – 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 

Чт. 

Радиальный выход в долину «Купол трех озер». 

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

уровнем моря. С долины открывается красивый панорамный вид на вершину 

«Купол Трех озер» 

Экскурсия  5-6 часов. 

Кони пешком 10 км 

10 км 

Пт. 

Урочище Тур-Ойык – долина Ештык-Коль -  базовая стоянка Тюте.  

Спуск вниз по долине реке Тюте до базового лагеря. Баня 

Конный переход 5-6 часов 

кони 20 км 

Сб. 

Базовая стоянка Тюте - озеро  Джангыс-Коль - озеро Каракол  - Мажойский 

перевал – река Каракабак. 

Отдохнув и набравшись сил, отправляемся покорять новые вершины. 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 только остались следы от него - это озера Джангыс-

Коль и Караколь. От урочища Ештык-Коль тропа поднимается на небольшой 

перевал – Мажойский, спуск в долину реки Маашей, оттуда вверх по реке 

Каракабак до стоянки. Ночевка в палатках.     

Конный переход 7-8 часов.  

кони  30 км 

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


  

Вс. 

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

правой и левой Шавлы. 

После обеда дорога до слияния рек правой и левой Шавлы идет по долинам рек 

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

часов. 

  

кони 30км 

Пн. 

Дневка. Радиальный выход на Шавлинское озеро. 

Самые запоминающиеся, хотя и нелегкие, дни похода. Через густую 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 

Вт 
Река Шавла – река Каракабак. 

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

Ср 

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

река Ак-Тру. 

От  базовой стоянки на реке Маашей тропа выходит на лесную грунтовую дорогу, 

ведущую 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 30 км 

Чт. 

Базовая стоянка Тюте – турбаза «Манжерок». 

Возращение на турбазу «Корона Катуни» по Чуйском тракту. Размещение в 

палатках на территории базы (можно заказать размещение в домиках, стоимость 

от 450 рублей с человека за сутки). Баня. Прощальный ужин.  

авто 300 км 

 Пт. 

Выезд.  

Турбаза «Манжерок» - Барнаул. 

Отправление автобуса в 15-00. Стоимость 674 рублей (цена может измениться). 

Турбаза «Манжерок» - Новосибирск. Стоимость билета 2100 рублей (цена может 

измениться). Отправление в 22-00. 

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 

Междугородний 

авто бус 

550 км 

  

  

  

  

300 км 



можно на следующий день на рейсовых автобусах до Новосибирска и Барнаула в 

11-00 утра. 

 


