
"Актру + средняя Катунь" (конно-водный 9 

дней/8 ночей ) 

Продолжительность: 9 дней/8 ночей 

Количество участников: 10-12 человек 

Особенности: 

- Конная часть маршрута не сложенная 

- Маршрут обеспечивается автобусной доставкой только из Новосибирска; 

- В качестве специального снаряжения выдаются арчимаки (сумины),  плащи ОЗК (прорезиненные плащ-

накидки); на водной части маршрута – гидрокостюмы, гидроноски, брызгозащитные костюмы, каски, 

спасательные жилеты; 

- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Общая 

информация по активным маршрутам», а также сапоги (резиновые, кирзовые или кожаные); одежду под 

гидрокостюм (футболка, тонкие трико или колготки, желательно из натуральных тканей); гидротапочки 

или кеды на размер больше, для того чтобы обувь могла быть одета сверху гидроносков. 

- Накидка 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 водной части основная группа идет на двух рафтах, плюс обеспечивается страховка катамараном, все 

пороги проходятся с просмотром; 

- На участке сплава по реке Чуе с группой идет машина сопровождения для перевозки груза, на средней 

Катуни груз перевозиться на рафтах; 

- На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха; на водном участке – 3-4 инструктора по сплаву; 

- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

- Для фото-, видеоаппаратуры туристам выдаются специальные гидромешки. 

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 "Манжерок" оплачивается отдельно. 

Даты заездов:  

12.06-20.06 

24.06-04.07 

24.07-01.08 

21.08-29.08 

Описание маршрута 

День 

п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвижения 
Протяженность   

Суб. 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 -  турбаза «Манжерок» 

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. Стоимость 674 рубля (может 

измениться, уточняйте при бронировании), оплачивается дополнительно. 

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, Вс. Приезд на  б/о «Манжерок» (ориентировочно в 7
30

 – 8
00

). 

б/о «Манжерок» – Курай – базовый лагерь «Тюте»  

 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 350 км 

  

2, Пн. Базовый лагерь «Тете» – урочище Актру 

Первый конный день не сложный, по урочища Актру переход осуществляется по 

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

кони 20 км 

  

http://www.avtovokzal.ru/


3, Вт. Радиальный выход в Леднику Большой Актру и Голубому озеру 

Тропа от лагеря идет вдоль левого берега реки Актру по склону горы Кызылташ, 

По ходу движения можно будет увидеть Ледник Малый Актру, 

который  расположен между вершинами Караташ и Купол и занимает круто 

падающую ледниковую долину. Он виден из ущелья Актру 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 поближе его Величество Ледник. В нижней части 

ледник не зарыт 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. 

пешком 15 км 

  

4, Ср. Урочище Актру – 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 

  

5, Чт. Радиальный выход в долину «Купол трех озер». 

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

уровнем моря. С долины открывается красивая панорама на вершину «Купол 

Трех озер» 

Конный переход 5-6 часов. 

Кони пешком 10 км 

10 км 
  

6, Пт. Урочище Тур-Ойык – базовый лагерь «Тюте».  

Спуск вниз по долине реке Тюте до базового лагеря. Баня 

Конный переход 5-6 часов 

кони 30 км 

  

7, Сб. 

Базовый лагерь «Тюте» - река Катунь поляна "Чемал-Тур" 

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.  

Авто Рафт  150 км 45 км 

8, Вс. 

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  

Рафт  41 км 

9, Пн. 
Выезд 

Отправление на рейсовом автобусе в 9-00  

Между 

городный 

автобус  
450 км 

 

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

