
"Во владение синего волка + средняя Катунь" 

(конно-водный, 10 дней/9 ночей) 

Каждый ищет и находит на Алтае свое.  А многие, побывав здесь впервые, говорят, что никогда 

не  видели такого чуда! И возвращаются вновь и вновь, чтобы насладиться чистым воздухом, напоенным 

ароматом горных трав, наслушаться звонких песен горных ручьев, прикоснуться к вечности у древних 

скал, испещренных рисунками далеких предков.   

Проникая за грани горных озёр, к снежным вершинам, в царство тайги и строптивых рек, Вы поймёте: 

край, щедрый на красоту и впечатления, идеален для дикого отдыха. Местная экзотика придает Вашему 

путешествию пикантность, чистейший воздух силы и уверенность, но в любом случае магическое 

притяжения гор, где до сих пор живут легенды, где с древних времён покой и сон вечно седых гор и 

кристальных озёр, охраняющих духи богатырей на резвых конях, будет долго чувствоваться по 

возвращении домой. 

Продолжительность: 9 суток 

Количество участников: 10-12 человек 

Особенности: 

- Для участия в маршруте туристы должны иметь опыт водных походов (сплав по Нижний Катуни ) конная 

часть рассчитана  как на  новичков, имеющих хороший уровень физической подготовки, так и опытных 

туристов; 

- 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 на хариуса. Рыболовные снасти не выдаются, улов не 

гарантирован. Снасти можно будет приобрести в магазине в с. Шебалино в первый день заезда на 

маршрут; 

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: 29000 рублей 



В стоимость тура входит: питание по приезду на т/б "Манжерок", 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 "Манжерок" оплачивается отдельно. 

Даты заездов: 

17.06-26.06 

01.07-10.07 

15.07-24.07 

29.07-07.08 

12.08-21.08 

26.08-04.09 

 

Описание маршрута 

День 

п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвижения 
Протяженность 

Чт. Заезд для тех, кому удобнее добираться из Новосибирска 

Новосибирск –  турбаза «Манжерок» Осуществляется организованная доставка 

туристов. Отправление в 23-45 от гостиницы «Новосибирск» прибытие  на турбазу в 8-

15 следующего дня. Стоимость оплачивается дополнительно и составляет 2 200 

рублей (туда-обратно) / 1800 рублей (в одну сторону).  

Барнаул - с.  турбаза «Манжерок» 

Организованной туристской доставки нет. Возможно, добраться на рейсовом 

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

Между 

городний 

автобус 

550 км 

  

  

  

  

  

  

300 км 
1, Пт. Приезд на  б/о «Манжерок» (ориентировочно в 7

30
 – 8

00
). 

б/о «Манжерок» – урочище Аптырга.  

 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. Вечер знакомств. 

авто 150 км 

http://www.avtovokzal.ru/


2, Сб. Урочище Аптырга – озеро Ару-Кем. 

Первый конный переход не сложный, тропа идет по хвойному лесу, в доль склона 

одного из отрогов Теректинского хребта до озера Ар-Кем. Небольшое, достаточно 

теплое озеро окружает кайма зелени по берегам. Тишина и безмятежность 

завораживает.  

Ночевка на берегу озера Ару-Кем. 

Конный переход 6-7 часов 

кони 30 км 

3, Вс. Озеро Ару-Кем – урочище Тял-Багаш 

От озера Ару-Кем тропа приходит через высокогорные альпийские луга, после 

небольшого подъема тропа выходит почти к подножью горы Уч-Энмек, высота 

которой составляет 2 792 метров над уровнем моря. За гранью сознания, в 

ошеломляющих ощущениях дивной природы, видны проявления самого 

замысловатого великолепия и красоты. И венцом этого незыблемого мироздания 

стоит гора. Та что, мощными и острыми камнями прорезала себе путь к поверхности, 

и застолбила место на века. Уч-Энмек манит завораживающим спокойствием, и 

поражает своей силой и несокрушимостью. Далее путешественники совершают 

подъем на гору «Маяк», с вершины которой открывается вид на долины рек Каракол 

и Маргала. Не смотря на небольшую высоту (около 2000 м н.у.м) облака спускаются 

очень низко и касаются отрогов Теректинского хребта, по которым проходит тропа. 

После спуска с горы «Маяк» тропа уходит вдоль западного склона горы Уч-Энмек до 

урочища Тял-Багаш, где и предполагается ночевка. 

Конный переход 5-6 часов. 

кони 26 км 

4, Пн. Дневка. Радиальный выход к озерам Борбок. 

Озера Борбок красивейшие высокогорные озёра. Озёра расположены в 

предальпийской части склонов горы, ступенчатым образом. Поднимаясь по очереди с 

одного озера на другое, вы удивляетесь их красоте всё больше и больше. Другие 

ощущения, другие эмоции и другая красота. Алтайские просторы не мыслимо 

сравнить с какими-либо еще. Природа Алтая уникальна и неповторима. Кто может с 

этим поспорить? Он великолепен. И если у Алтая есть глаза – порождения его души, 

то это озера. Хочешь понять его сущность, познать изнутри, загляни в чистые 

прозрачные воды, всмотрись в глубину, растворяясь в холодном блеске и становясь 

частью первозданного края. 

Конный переход 3-4 часа. 

кони 15 км 

5, Вт. Дневка. Радиальный выход на Маргалинские озера (радиальный выход возможен 

только в хорошую погоду, в плохую погоду – рыбалка на реке Маргала, отдых). 

 Маргалинские  озера, завораживают своим спокойствием. Здесь, в зеленой долине, у 

кромки воды, забываешь, что есть иной мир, что есть в нем заботы и обязательства.      

Конный переход 6-7 часов. 

кони 20 км 

6, Ср. Урочище Тял-Багаш – Тюгурюкское плато  

Тропа проходит по отрогу Теректинского хребта с которого открывается панорама 

Тюгурюкского плато и вершину Уч-Энмек. Ночевка на Тюгурюкском плато, 

протяжённость которого 44 км, шириной местами 4-6 км. На нем находятся 39 озёр, и 

здесь же своё начало берёт река Тюгурюк. У местных жителей река известна своим 

рыбным уловом, а само плато славится изобилием и разновидностью диких зверей. 

Конный переход 5-6 часов. 

кони 30 км 



7, Чт. Тюгурюкское плато – урочище Аптырга.  

Возвращение к базовому лагерю. 

Конный переход 7-8 часов. Баня. Прощальный ужин. 

кони 30 км 

8 , Пт. 

  

Поляна "Чемал-Тур" - порог Ильгумень - устье реки Айлагуш - устье реки Сумульта 

В этот день туристы становятся настоящими «покорителями Белой воды». Первое 

серьезное препятствие этого дня – порог "Ильгуменский" (IV к.с.) протяженностью 500 

м. и валами высотой до 3 м. Далее покорение порога "Кадринский прорыв" (IV к.с.) – 

6 км. больших волн, «бочек» и огромный водоворот «Поганка»; а также порога 

"Шабаш" (IV-V к.с., протяженность 700 м.) - один из самых опасных на Средней 

Катуни. Ночевка в устье реки Сумульта, возможна рыбалка на хариуса  

Рафт  11 км 

9, Сб. 

Устье реки Сумульта - с. Куюс – Туркомплекс «Манжерок» . 

С самого утра начнутся шиверы и бочки порогов "Каянча", подготавливая команду к 

новому испытанию - порогу "Большой Аюлинский" (III к.с.). Пешеходная экскурсия к 

древним наскальным рисункам – петроглифам. Сплав заканчивается в районе села 

Куюс, где группу ждут машины, которые доставят туристов в базовый лагерь 

Туркомплекса «Манжерок». Баня. Прощальный костер. Желающие могут уехать на 

вечернем автобусе в 22-30 до Новосибирска либо на следующий день в 9-00 

Манжерок-Новосибирск  

Рафт Авто  25 км 110 км  

 


