
Где-то в сердце алтайской страны лежит золотое озеро «Алтын-Кель». Воды его словно 

чистый изумруд, берега его – крупные алмазы, тайга вокруг как перья малахита, небеса 

над ним – россыпи сапфиров. Сколько сказок сказано, сколько песен спето о красе его и 

величии… 

Приглашаем окунуться в сказочный мир Телецкого озера и окружающей его роскошной 

темнохвойной тайги. Конная часть маршрута познакомит с удивительными водопадами 

реки Учал, живописными горными озерами долины Уй-Караташ, захватывающими дух 

перевалами. Представится уникальная возможность рыбалки на форель, хариуса, золотого 

карпа. Прогулка на моторном катере по Телецкому озеру позволит увидеть всю прелесть 

Жемчужины Алтая, познать его тайны и загадки, восхититься красотой окружающих 

озеро берегов, запастись незабываемыми впечатлениями и чистейшей энергетикой. 

Водная часть маршрута – это самый популярный водный маршрут на Алтае, в нем могут 

принимать участие дети от 12 лет в сопровождении взрослых. Маршрут познакомит Вас с 

самой многоводной рекой Горного Алтая – Катунью и проходит по еѐ среднему течению 

(пороги «Ильгумень», «Шабаш», «Кадринская труба», «Тельдекпень»). Страховку при 

прохождении порогов обеспечат опытные инструкторы. Река Катунь (в переводе с 

алтайского «Кадын» – хозяйка) – самая крупная река Горного Алтая. Она берет начало на 

южном склоне Катунского хребта у горы Белуха (4506 м) с ледника Геблера на высоте 

около 2000 метров. Протяженность реки 688 км. При слиянии с рекой Бия образуется река 

Обь. 

Стоимость тура: 33 000 руб. 
Сезонность: с июня по сентябрь 

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей  

Даты заездов:  
24.06 – 05.07, 04.07 – 15.07, 13.07 – 24.07, 22.07 – 02.08,  

31.07 – 11.08, 09.08 – 20.08  

В остальное время по заявкам  

Количество участников: от 6 человек  

В стоимость путевки входит:  
Транспортная доставка от Барнаула на тур и обратно;  

Трехразовое питание;  

Услуги гида-инструктора;  

Прокат снаряжения, предусмотренного программой;  

Медицинская страховка. 

Описание маршрута 

Первый день. Встреча в Барнауле. Переезд г. Барнаул – Телецкое озеро – урочище 

Обого (авто 500 км).  

Автомобильное путешествие до Телецкого озера начинается по легендарному Чуйскому 

тракту – самой знаменитой дороге Алтая – древнему караванному пути Сибири. Часть 

пути вас будет сопровождать хозяйка Алтая – красавица Катунь. Вас встретит каменный 

богатырь Бабырган – стражник Северного Алтая.  Познакомитесь со столицей Республики 

Алтай – городом Горно-Алтайском. Освежитесь студеной водой святого ключика и далее, 

преодолев три небольших перевала,  вас встретит живописная и величественная река Бия. 

Сливаясь чуть ниже города Бийска,  две красавицы Катунь и Бия  образуют великую 

сибирскую реку Обь. Бия проводит вас до Телецкого озера. Переезд по  лесной дороге и 

вы на  месте сегодняшнего ночлега на конной базе в урочище Обого.  

Второй день. Урочище Обого – Черничная поляна.   



Начало конной части маршрута. Движемся лесными тропами прителецкой тайги по 

долине реки Эвий. Западный берег Телецкого озера считается одним из самых 

изобильных уголков Горного Алтая. Богата тайга гигантскими кедрами и 

пихтами,  таежными  полянами с двухметровыми травами, ягодными кустарниками, 

диким зверем,  непуганой птицей, рыбными озерами, горными реками и шумными 

водопадами. Ночевка на Черничной поляне, недалеко от охотничьей избушки. В пути 5-6 

часов.  

Третий день. Черничная поляна – оз. Безымянное 

Продолжаем подниматься по долине р. Эвий из зоны черневой тайги в обширные 

просторы не менее живописной лесотундры. Сегодня есть возможность оценить всю 

прелесть высокогорья. Открывающиеся виды на Сумультинский хребет, на голец Турга 

потрясают необыкновенной красотой и величием. Ночевка на берегу оз. Безымянное. В 

пути 5-6 часов. 

Четвертый день. Оз. Безымянное - р. Уй-Кара-Таш. 

Высокогорные каровые озера, расположенные среди каменного царства с кристально 

чистой водой и неповторимыми окрасками, бесконечные говорливые горные реки и 

каскады бурлящих водопадов реки Учал – награда сегодняшнего дня. Подъем на осыпной 

перевал – одно из сегодняшних препятствий, потребует немало сил от участников (коней 

переводим в поводу). Спуск в долину р. Уй-Кара-Таш, к границе леса. Ночлег на берегу р. 

Уй-Кара-Таш. 

Пятый день. Пешая экскурсия к озёрам Уй-Кара-Таш 

Нижние два озера расположены на границе тайги и тундры, очень живописны и богаты 

радужной форелью. У самых удачливых рыбаков есть неплохой шанс угостить всех 

участников путешествия горячей душистой ухой, приготовленной на костре по всем 

рыбацким традициям. Верхнее, самое красивое небольшое озеро может удивить 

путешественников  наличием нетающего  льда,  даже в самые знойные дни июля. 

Экскурсия займет 3 часа. Ночлег на берегу р. Уй-Кара-Таш. 

Шестой день. Р. Уй-Кара-Таш – ур. Самурла 

 «Прогулка под облаками» - так можно охарактеризовать сегодняшний день. Выход на 

Самурлинский перевал, где облака пытаются скрыть от путников всѐ самое живописное, 

придавая тем самым ещѐ больший интерес к  окружающим пейзажам. Ночевка в очень 

живописном месте на берегу р. Самурла. В пути 6-7 часов. 

Седьмой день. Урочище Самурла  – долина р. Большие Чили. 
  

Путешествие по горному карнизу. Удивительные панорамные пейзажи с обзором на 360 

градусов на протяжении сегодняшнего пути будут дарить нам эстетическое наслаждение и 

отличное настроение. Река  Большие Чили вытекает из узкого ущелья, поэтому название 

«Большие Чили» произошло от   «ян-чили» - большое стекло. При заходе солнца 

последние его лучи падают через ущелье этой реки на Телецкое озеро, погруженное в тень 

от окружающих гор. Ночлег на берегу реки Большие Чили возле охотничьей 

избушки.  Можно совершить пешую прогулку на небольшое живописное озеро Большие 

Чили. В пути 4 часа.  

Восьмой день. Долина реки Большие Чили – урочище Обого.  



Завершающий день конного путешествия по неповторимой, удивительно щедрой  и 

богатой  прителецкой тайге. Ночлег в урочище Обого. Баня. В пути 8 часов. 

Девятый день. Экскурсия на моторном катере по Телецкому озеру.  

Телецкое озеро – одно из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного 

Алтая. Местные жители называют его «Алтын-Кѐль», что значит – «Золотое озеро». 

Бытует мнение, что  если не побывать на озере значит не увидеть Горного Алтая. Во 

время экскурсии посещение водопада Корбу. Знакомство с работой визит-центра 

заповедника. В пути вы услышите многочисленные легенды и истории  об озере. Переезд 

в с. Барангол (авто 190 км).  Баня. Размещение на усадьбе. 

Десятый день 

Переезд с. Барангол – река Катунь (авто 220 км). Дорога до места сегодняшней стоянки на 

реке Катунь проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с которых, 

открываются в своем величии горы Алтая. Группа располагается на берегу реки чуть 

выше порога «Ильгумень», начинает подготовку к рафтингу.  

Одиннадцатый день. 

Рафтинг по средней части Катуни. Первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 

500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по 

берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения. После обеда группа проходит 

«Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. После порога 

«Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном 

огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир». 

Двенадцатый день. 

Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого 

порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает на живописном песчаном 

пляже. Далее последует несколько мощных шивер. Ночевка группы на 

стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу. Экскурсия к наскальным рисункам. 

Тринадцатый день. 

С новыми силами группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. 

Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой 

воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». После обеда начинается рафтинг с 

прохождением порогов «Тельдекпень-I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина 

Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее 

характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский». Перезд в с. Барангол 

(авто 90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (авто 300 км). 

 


