
Актру 

(пеший с конным сопровождением) 

  

Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться 

красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Вы 

пойдете горными тропами, а тяжесть ваших вещей возьмут на себя кони. Вы сможете взять с 

собой столько вещей, сколько нужно в пешем походе и будете покорять вершины налегке! 

  

Стоимость маршрута 19 500 руб./за человека 

Даты заезда: 19.06 - 26.06, 24.07 - 31.07, 14.08 - 21.08 

 Особенности маршрута 

  Маршрут сложный, для участия  в нем туристы должны иметь опыт пеших  походов по Горному Алтаю;  

  Маршрут обеспечивается автобусной доставкой только из Новосибирска;  

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

активным маршрутам», а также рюкзак (для переноски личных вещей),  треккинговые ботинки, накидку от 

дождя;  

 График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий; 

Личные вещи, основное снаряжение и продукты – перевозятся на лошадях в арчимаках (переметные сумки на 

лошадях). Лошадей с грузом поведут конюхи. Предметы первой необходимости можно нести в небольшом 

рюкзачке за плечами. 

 На маршруте работают 1-2 инструктора,   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.  

  

Описание маршрута 

  

Общая продолжительность 8 дней/7 ночей 
Протяженность маршрута 1080 км (авто, от начальной точки) + 150 км (пешком)  
Количество туристов в группе 10-12 человек 

день  

(Сб) 

Заезд. 

Добраться до нас Вы можете любым удобным для вас 

способом. Организована авто доставка туристов из 

городов Барнаул, Новосибирск, Томск, Омск, 

 
км 



Новокузнецк, Кемерово.  Возможна встреча в аэропорту 

города Горно-Алтайска (стоимость 500 рублей с человека) 

и доставка до туркомплекса «Манжерок» 

1 
день  

(Вс) 

туркомплекс «Манжерок» – Курай – базовый лагерь 

«Тюте» 

Приезд на туркомплекс «Манжерок» (ориентировочно в 8-

00).   

туркомплекс «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 
день  

(Пн) 

Базовый лагерь «Тюте» – урочище Актру 

Первый день несложный, до урочища Актру переход 

осуществляется по грунтовой дороге. Ночевка в палатках. 

Переход 4-5 часов 

Пешком 20 км 

3 
день  

(Вт) 

Радиальный выход к 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 Кара-Таш и Купол и занимает круто 

ниспадающую 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 его поближе. В 

нижней части ледник не покрыт 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 
день  

(Ср) 

Урочище Ак-Тру – урочище Тур-Ойык. 

С урочища Актру спуск в Курскую долину. Откуда 

подъем по реке Тюте до урочища Тур-Ойык по лесной 

дороге. Ночевка на слиянии рек Тюте и Тур-Ойык. 

Переход 5-6 часов. 

Пешком 20 км 



5 
день  

(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 вершины «Купол Трех озер» Переход 

5-6 часов. 

Пешком 10 км 

6 
день  

(Пт) 

Урочище Тур-Ойык – базовый лагерь «Тюте». 

Спуск вниз по долине реке Тюте до базового лагеря. Баня 

Переход 6-7 часов 

Пешком 30 км 

7 
день  

(Сб) 

Стоянка «Тюте» - туркомплекс «Манжерок» 

Возвращение на туркомплекс «Манжерок». Баня. 

Прощальный костер 

Авто 350 км 

8 
день  

(Вс) 

Выезд. 

Туркомплекс «Манжерок» - выезд по любым 

направлениям (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск, 

Томск, Омск, Новокузнецк, Кемерово). 

Между 

городный 

автобус 

км 

 


