
Шавло(пеший с конным сопровождением 9 

дней/8 ночей) 

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! Туристы посетят знаменитые 
Шавлинские озера – своеобразную мекку любителей гор. Каскад этих бирюзовых озер в окружении 
вершин Шавлинской подковы оставит неизгладимое впечатление благодаря ярким краскам и 
величию первозданной горной природы. На пути туристам также встретятся живописные озера в 
долине Ештык-Коль. Путешественников ожидают подъемы на захватывающие дух перевалы и 
переходы по узким таежным тропам в окружении вековых кедров. 

Стоимость тура: 21 000 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей  

Даты заездов:  

26.06 - 04.07 (осталось 12 мест), 

10.07 - 18.07 (осталось 12 мест), 

07.08 - 15.08 (осталось 12 мест), 

21.08 - 29.08 (осталось 12 мест)   

Количество участников:  
от 6 человек  

В стоимость путевки входит:    

Трехразовое питание;  

Услуги гида-инструктора;  

Прокат снаряжения, предусмотренного программой;  

Рекреационные сборы;  

Медицинская страховка. 

Описание маршрута 

день  

(Сб) 

Заезд. 

Добраться до нас Вы можете любым удобным для вас 
способом. Организована авто доставка туристов из городов 
Барнаул, Новосибирск, Томск, Омск, Новокузнецк, Кемерово. 
Подробнее об условиях доставки смотрите здесь . Возможна 
встреча в аэропорту города Горно-Алтайска (стоимость 500 
рублей с человека) и доставка до Туркомплекса «Манжерок». 

Между 

городный 

автобус 

км 

1 
день  

(Вс) 

Приезд на Туркомплекс «Манжерок» – с. Курай – базовая 
стоянка «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 300 км 

http://chemal-tour.ru/turists/3-vstrecha-turistov


2 
день  

(Пт) 

Базовая стоянка «Тюте» - долина Ештык-Коль - озеро – 
Джангысколь - озеро Каракол 

Путь к долине реки Каракабак проходит по живописному 
урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-
Чуйского хребта. Когда-то на месте урочища было огромное 
озеро, теперь от него остались только следы - это озера 
Джангысколь и Караколь. Ночевка на озере Караколь. Переход 
5-6 часов. 

Пешком 30 км 

3 
день  

(Вт) 

Озеро Каракол - Мажойский перевал – река Каракабак. 
Радиальный выход на озеро Каракабак. 

От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал – 
Мажойский, спуск в долину реки Маашей, оттуда вверх по реке 
Каракабак до стоянки. Пеший переход 2-3 часа. После обеда 
радиальный выход к озеру Каракабак. Озеро расположено в 
системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 метров и 
является озером ледникового происхождения. Площадь озера 
1 км2 , глубина 6-7 метров, средняя температура 7-80С. Берега 
озера крутые, в основном свободные от древесной 
растительности, переходящие в остроконечные пики, которые 
даже летом покрыты снегом. Экскурсия займет 2-3 часа. 

Пешком 25 км 

4 
день  

(Ср) 

Озеро Каракабак – долина реки Карасу – река Шабага – река 
Шавла – стрелка правой и левой Шавлы 

Переход до слияния рек правой и левой Шавлы идет по 
долинам рек Карасу и Шабага. Ночевка в палатках на берегу 
реки Шавла. Переход 7-8 часов. 

Пешком 30 км 

5 
день  

(Чт) 

Дневка. Радиальный выход на Шавлинское озеро. 

Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие. Через 
дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому 
озеру. Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины 
горного узла - Сказка, Мечта и Красавица. В ясную 
безветренную погоду они полностью отражаются в огромном 
зеркале озера и это поистине сказочное зрелище. Но предстоит 
еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно 
видны ледники Шавлинской подковы. Вечером баня (за 
дополнительную плату). Время радиального выхода 6-8 часов. 

Пешком 24 км 

6 
день  

(Пт) 

Дневка. Радиальный выход на гору Обзорную. 

Восхождение на небольшую вершину (2500 м), в окрестностях 
лагеря. С вершины открывается вид на Шавлинские озера и 
долину реки Левая Шавла. Время радиального выхода 3-4 часа. 

Пешком 6 км 



7 
день  

(Сб) 

Река Шавла – река Каракабак. 

Возвращение в долину реки Каракабак. Переход 7-8 часов. 
Пешком 30 км 

8 
день  

(Вс) 

Река Каракабак – Мажойский перевал - озеро Каракол - 
долина Ешты-Коль – базовая стоянка «Тюте». 

От базовой стоянки на реке Маашей тропа выходит на лесную 
грунтовую дорогу, ведущую ввверх на Мажойский перевал, с 
которого спускается в долину озера Кара-Кол. Оттуда, 
пересекая большую долину Ешты-Коль, дорога выходит к 
базовой стоянке «Тюте» Переход 6-7 часов. 

Пешком 30 км 

9 
день  

(Пн) 

Базовая стоянка «Тюте» – Туркомплекс «Манжерок». 

Возвращение на Туркомплекс «Манжерок». Баня.Выезд. 

Авто   

 

 

Между 

городный 

автобус 

300 км 

 


