
"По следам снежного барса + Средняя 

Катунь" (конно-водный, 13 дней / 12 

ночей) 

Продолжительность: 13 дней/12 ночей 

Количество участников: 10-12 человек 

Особенности: 

- Для участия в маршруте туристы должны иметь опыт конных походов по Горному Алтаю (для 

начинающих рекомендуем попробовать свои силы на маршрутах 162, 163, 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, 1-2 конюха; 

- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

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 маршрута: 28500 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. 

Доставка до т/б "Корона Катуни" оплачивается отдельно. 

Даты заездов: 

28.06 - 10.07   

02.08 - 14.08 

 



Описание маршрута 

День 

п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвижения 
Протяженность 

 Заезд. 

Новосибирск – с. Барангол турбаза «Корона Катуни»  

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 

1400 рублей (в одну сторону) с человека 

Барнаул - с. Барангол турбаза «Корона Катуни» 

Организованной туристской доставки нет. Возможно, 

добраться на рейсовом автобусе, билет можно 

забронировать на сайте http://www.avtovokzal.ru/. До 

Барангола можно доехать на автобусах идущих по 

направлениям: Барнаул-Чемал, Барнаул-Онгудай, Барнаул-

Усть-Кокса. Прибытие на турбазу во второй половине дня. 

Необходимо заранее бронировать домик (стоимость от 350 

рублей). Размещение в палатках бесплатно (палатка, 

спальник, коврик выдается бесплатно) 

Междугородний 

автобус 

  

  

550 км 

  

  

  

  

300 км 

1 день Приезд на  б/о «Корона Катуни» (ориентировочно в  800). 

б/о «Корона Катуни» – базовый лагерь «Аптырга».  

 Переезд до базового лагеря в урочище Аптырга. 

Размещение в палатках.  Инструктаж, подготовка к походу. 

Баня. Вечер знакомств. 

авто 150 км 

2 день Урочище Аптырга – верховья реки  Ару-Кем. 

Первый конный переход не сложный, тропа идет по 

хвойному лесу, вдоль склона одного из отрогов 

Теректинского хребта до верховьев реки  Ару-Кем. Ночевка 

на берегу реки Ару-Кем. 

Конный переход 6-7 часов 

кони 30 км 

3 день Верховье реки Ару-Кем – подножье горы Уч-Энменк – 

верховья реки Мажи 

От озера Ару-Кем тропа приходит через высокогорные 

кони 30 км 

http://www.avtovokzal.ru/


альпийские луга, после небольшого подъема тропа выходит 

почти к подножью горы Уч-Энмек, высота которой 

составляет 2 792 метров над уровнем моря. Ночевка в 

верховья реки Мажи. 

Конный переход 6-7 часов. 

4 день Верховья реки Мажи – верховья реки Каракол - истоки реки 

Большая Теректа 

Тропа проходит по верховьям Теректинского хребта. Отсюда 

открывается красивая панорама на Теректинский хребет. 

Ночевка на берегу реки Большая Теректа. Конный переход 

6-7 часов. 

кони 25 км 

5 день Дневка. Радиальный выход к водопаду Кюр-Кюр-Кюре. 

Водопад  Кюр-Кюр-Кюре, является самым крупным в 

системе Теректинского хребта. Высота падения воды 

водопада  15 метров. Водопад представляет собой три 

ступени, поэтому в переводе с алтайского означает "очень 

сильно грохочущий водопад". 

Конный переход 3 часа. 

кони 15 км 

6 день Река Теректа -  озеро Ару-Кем 

От места ночевки на реке Большая Теректа, тропа 

постепенно спускается  вниз до  озера Ару-Кем. Небольшое, 

достаточно теплое озеро окружает кайма зелени по 

берегам. Тишина и безмятежность, которого завораживает.  

Ночевка на берегу озера Ару-Кем. 

Конный переход 6-7 часов 

кони 30 км 

7 день Дневка. Радиальный выход к Арукемской пещере. 

Небольшой конный переход вниз по реке Каракол, до 

подножья горы, где находиться пещера.  Подъем к пещере 

осуществляется пешком  (500 метров вверх), по достаточно 

крутому  склону. Пещере представляет из себя небольшой 

грот, с несколькими узкими коридорами и небольшими 

залами. С пещеры отрывается красивый вид на долину реки 

Каракол. 

Экскурсия к пещере займет около 3-4 часов. Ночевка на 

берегу озера   Ару-Кем. 

кони 20 км 

8 день Озеро Ару-Кем – базовый лагерь «Аптырга».  кони 30 км 



Возвращение к базовому лагерю. 

Конный переход 7-8 часов. Размещение в палатках. Баня. 

9 день Базовая стоянка «Аптырга» – Зенитовская поляна - устье р. 

Айлагуш. 

Начало водной части маршрута. В этот день туристы 

становятся настоящими «покорителями Белой воды». 

Первая проба сил – порог «Ильгуменский» (IV к.с.) 

протяженностью 500 м и валами высотой до 3 м. 

рафт   

  

30 км 

10 

день 

Устье р. Айлагуш  - устье р. Сумульта. 

С утра туристов ждет  еще одно препятствие – «Кадринский 

прорыв» (IV к.с.) – 6 км больших волн, «бочек» и огромный 

водоворот «Поганка».  С прохождением порога «Шабаш» 

(IV-V к.с., протяженность 700 м) в венах команды забурлит 

чистый адреналин!  Знакомство с наскальными рисунками 

«петроглифами» (пешеходная экскурсия). 

  

  

рафт 

  

  

35 км 

11 

день 

Устье р. Сумульта - район с. Куюс. 

С самого утра начнутся шиверы и бочки порогов "Каянча", 

подготавливая команду к новому испытанию - порогу 

"Большой Аюлинский" (III к.с.). 

рафт 35 км 

12 

день 

с. Куюс - урочище Узюк.  

В завершающий день сплава туристов ждут новые 

препятствия - пороги  «Тельдек-Пень» I и II (III к.с.), что в 

переводе с алтайского - «Поднявшиеся горы».  

Это пороги каньонного типа, при ширине Катуни 20 м, с 

хаотичным нагромождением струй, воронками и 

«грибами».  

Далее долина реки заметно расширяется, препятствия 

упрощаются: пороги "Бийка" (II к.с.), «Еландинский» (III-IV 

к.с.). Переезд до турбазы «Корона Катуни». Баня. 

Прощальный костер. 

Рафт 

Авто  

30 км 

50 км 

13 

день 

Выезд.  Междугородний 

автобус 

 

 


