
"Каракольские озера + Средняя Катунь" 

(конно-водный, 12 дней / 11 ночей) 

Продолжительность: 11 дней/10 ночей 

Количество участников: 8 человек 

Особенности: 

- Конная часть маршрута не сложная, водная часть требует опыта сплава по рекам I-III к.с (желательно 

Средняя Катунь); 

- 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 тура с человека: 27 000 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 заезда: 

10.06 - 19.06  

17.06 - 24.06  

24.06 - 03.07  

08.07 - 17.07  

15.07 - 24.07  

22.07 - 31.07  

29.07 - 07.08 

05.08 - 14.08 

12.08 - 21.08 

19.08 - 28.08 

26.08 - 04.09 

02.09 - 11.09 

 

Описание маршрута 

день описание транспорт расстояние  

  Новосибирск – Туркомплекс «Манжерок» . 

Осуществляется организованная доставка туристов. 

Отправление в 23:50 от гостиницы "Новосибирск", ул. 

Вокзальная магистраль 1, прибытие на Туркомплекс в 8:15 

следующего дня. Стоимость оплачивается дополнительно 

и составляет 1900 рублей (туда-обратно) / 1400 рублей (в 

одну сторону). Барнаул - Туркомплекс «Манжерок» 

Организованной туристской доставки нет. Возможно, 

добраться на рейсовом автобусе, билет можно 

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

Манжерок можно доехать на автобусах, идущих по 

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

Усть-Кокса. Стоимость 674 рубля (может измениться, 

Между 

городный 

автобус 

  



уточняйте при бронировании), оплачивается 

дополнительно. Прибытие на Туркомплекс во второй 

половине дня. Необходимо заранее бронировать домик 

(стоимость от 350 рублей). Размещение в палатках 

бесплатно (палатка, спальник, коврик выдается 

бесплатно). 

1 Переезд до базового лагеря в урочище Четкыр. 

Приезд на туркомплекс «Манжерок» (ориентировочно в 8-

15). Переезд до базового лагеря в урочище Четкыр. 

Переезд занимает 3 часа и проходит по плохой тракторной 

дороге вдоль берега реки Эликмонар. Быстрая горная река; 

негустой смешанный лес, состоящий из сосны, ели, 

березы, рябины; покосы и пашни – это первые проявления 

красоты алтайской природы, открывающиеся взору 

путешественников. Размещение на летней мансарде. Баня. 

Инструктаж по технике безопасности, занятия по верховой 

езде. Получение снаряжения, набора продуктов. 

Знакомство с национальным жилищем алтайцев – аилом. 

Авто 30 км 

2 Урочище Четкыр - река Имурта - Замки Горных Духов 

- Кедровая поляна. 

Первый конный переход. Тропа идет вдоль реки по 

прикаракольской тайге , выводя туристов в зону 

альпийских лугов тайге и открывая замечательную 

панораму перевала Багаташ . Разбив лагерь, на Кедровой 

поляне , путешественники совершат прогулку к Замкам 

Горных Духов , в долину, усыпанную причудливыми 

камнями и скалами-останцами, напоминающими 

развалины сказочного дворца. Конный переход 3,5-4 часа. 

Кони 15 км 

3 Кедровая поляна - перевал Ак-Кая - Айрыкский 

перевал - урочище Айрык. 

Минуя Замки Горных Духов туристы поднимаются на Ак-

Каинский перевал , с которого открывается великолепная 

панорама горной системы Северо-Восточного Алтая , 

внизу также можно увидеть Ак-Каинское озеро . Из 

долины р. Ак-Кая путь туристов лежит через 

водораздельный хребет, расположенный севернее хребта 

Иолго. Вдали виднеется урочище Айрык , покрытое 

густым кедрачом. Далее узкая тропа зигзагами, обходя 

камни и выходы скал, круто спускается в урочище Айрык , 

где и будет разбит лагерь. Конный переход 3-4 часа. 

Кони 25 км 

4 Дневка. 

Пешеходная экскурсия в Каракокшинские пещеры. 

Большая Каракокшинская пещера , которую предстоит 

посетить туристам, расположена в скальном 

известняковом массиве северного склона хребта Иогло, на 

высоте около 2000 метров над уровнем моря. Глубина 

пещеры составляет 24 м , протяженность ходов достигает 

600 м . Через небольшой вход , туристы попадают в 

Пешком 8 км 



большой зал , от которого вглубь горы уходят 

многочисленные ходы . Стены пещеры покрыты льдом , в 

ней встречаются сталактиты и сталагмиты. Внизу, 

полностью скрытая огромными камнями, протекает 

подземная река, создавая довольно заметный шум. По 

пути к пещере туристам предстоит перейти вброд или по 

бревну небольшую горную речушку.После обеда - отдых. 

Катание на лошадях, фото,- видеосъемка. 

5 Урочище Айрык - перевал Айрык - перевал Ак-Кая - 

долина реки Муехта. 

Путешественники возвращаются обратно, через перевалы 

Айрыкский и Ак-Каинский, в долину реки Муехта.Конный 

переход 4-5 часов.После обеда - экскурсия на 

Муехтинский водопад , высота которого составляет 8 

метров . Путь к водопаду проходит по крутому склону , 

густо покрытому лишайником, цветами и травами, 

образующими мягкий ковер. Вода в водоеме ледяная, но 

желающие могут искупаться . Продолжительность 

экскурсии 2-3 часа. 

Кони   

 

 

Пешком 

25 км   

 

 

4 км 

6 Дневка. 

Радиальный выход к Каракольским озерам .Группа из семи 

Каракольских озер относится к числу наиболее 

посещаемых объектов Горного Алтая. Озера расположены 

на ступенях гигантской каровой лестницы, соединенных 

между собой безымянным притоком реки Каракол .В этот 

день путешественники, преодолев перевал Багаташ (2113 

м) , спустятся к третьему , самому крупному из семи озер. 

Оно расположено на дне глубокой котловины ледникового 

происхождения. Вода в озере совершенно прозрачная, но 

кажется черной из-за отражающихся в ней гор.Лошади 

остаются рядом с озерами, а путешественники совершат 

пешеходную экскурсию к верхним озерам, начиная с 

третьего, расположенного неподалеку от стоянки, увидят 

четвертое , пятое , шестое и седьмое озера. Седьмое озеро 

находится в зоне каменисто-моховой тундры на высоте 

2097 м над уровнем моря. На шестом озере почти все лето 

сохраняется небольшое снежное поле. Седьмое озеро 

можно и не застать, т.к. в малоснежные годы оно не 

образуется. После осмотра - возвращение на стоянку у 

реке Муехта. Продолжительность экскурсии 4-5 часов. 

Кони   

 

 

Пешком 

15 км   

 

 

6 км 

7 Долина р. Муехта - р. Имурта - урочище Четкыр. 

Вдоль берега реки Имурта туристы спускаются к стоянке в 

урочище Четкыр.Конный переход 4-5 часов. Отдых. Баня. 

Прощальный костер. 

Кони 20 км 

8 Урочище Четкыр – туркомплекс «Манжерок» - река 

Катунь поляна Чемал-Тур 

Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому 

Авто 350 км 



тракту. Инструктаж, подготовка к походу. 

9 Поляна «Чемал-тур» ниже устья реки Яломана (2 км) - 

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. 

Рафт 11 км 

10 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. 

Рафт 45 км 

11 Выезд 

На рейсовом автобусе в 9 утра 

    

 


