
Шавлинские озера являются одним из самых красивых мест Горного Алтая, расположенные в 

самом сердце Северо-Чуйского хребта. Это один из самых массивных хребтов Алтая самая 

высокая вершина пик Маашей-Баш (4177 м). В долине озер возвышаются заснеженные вершины 

Мечта, Красавица, Сказка, которые в солнечное утро, словно в зеркале отражаются в изумрудной 

воде среднего озера. После увлекательного путешествия к горным озерам мы продолжаем свое 

путешествие по удивительной реке Чуи. Насладившись красотами горных озер, окруженных 

дикой тайгой, и панорамой заснеженных вершин Южно Чуйского хребта, Вы продолжаете свое 

путешествие рафтингом по красавице Катуни.  

Стоимость тура: 27 000 руб.  
Сезонность: с мая по сентябрь  

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей  

Даты заездов:  
26.06-08.07 

10.07-21.07 

07.08-18.08 

В остальное время по заявкам  

Количество участников:  
от 6 человек  

В стоимость путевки входит:  
Транспортная доставка от Барнаула на тур и обратно;  

Трехразовое питание;  

Услуги гида-инструктора;  

Прокат снаряжения, предусмотренного программой;  

Рекреационные сборы;  

Медицинская страховка. 

Описание маршрута 
  

Даты  
Участок маршрута. Мероприятия. Способ 

передвижения Протяженность 

день  

() 

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) 

туркомплекс «Манжерок» – с. Курай – базовая 

стоянка «Тюте». 

Приезд на туркомплекс «Манжерок»   

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  

(Пн) 

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 25 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. 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 Шавлы. 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 Кара-Кол 

- долина Ешты-Коль – базовая стоянка «Тюте». 

От базовой стоянки на реке Машей тропа выходит на 

лесную грунтовую дорогу, ведущею в вверх 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) 

Стоянка «Тюте» – река Чуя в районе порога 

«Буревестник» - порог «Бегемот». 

Переезд от базовой стоянки "Тюте" до места начала сплава. 

Начало водной части маршрута. Инструктаж по техники 

безопасности на воде, правила пользования водным 

снаряжением. На водной части сплава по реке Чуя с 

группой идет машины сопровождения, для перевозки 

основного груза, таким образом все пороги проходятся не 

груженными лодками. В этот день туристы становятся 

настоящими "покорителями Белой воды". Первый 

небольшой переход, во время которого туристы вспомнить 

технику управления рафтом. В этот же день туристам 

предстоит преодолеть первое водное препятствие порог 

"Буревестник" ( IV к.с.) и порог "Ербалыкский". Порог 

пятой категории сложность "Бегемот": узкие сливы, 

глубокие "бочки", большая скорость потока, 

протяженностью 800 метров , две ступени. 

Предварительный просмотр порога, обеспечение 

страховки.На заминку пороги "Классический" ( III к.с.) и 

"Слаломный" ( IV к.с.), которые следуют друг за другом и 

на протяжении пяти километров не дают расслабиться не 

на секунду, представляя собой огромное количество 

камней и бочек. Обед. Переезд на машинах до порога 

"Турбина". Ночевка на берегу Чуи в районе порога 

"Турбинный". 

Авто   

 

 

Рафт 

120 км   

 

 

11 км 

10 

день  

(Вт) 

р. Чуя (порог Турбина - порог Горизонт) - устье реки 

Чуя - р. Катунь - поляна 

Кульминацией дня станут пороги "Турбинный" ( V к.с.) и 

"Горизонт" ( V к.с.). Порог "Турбинный" находятся в месте 

сужения реки, и представляет собой водопадный участок 

реки. Порог "Горизонт" - это каскад сливов с очень 

сильным навалом на скалу. Завершая сплав по Чуе, группа 

выходит в устье реки, которая впадает в одну их самых 

красивых и крупных рек Алтая - Катунь. Далее сплав по 

спокойному участку реки Катунь до поляны "Чемал-Тур" 

Рафт 41 км 



11 

день  

(Ср) 

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 41 км 

12 

день  

(Чт) 

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   

 

 

Авто 

17 км   

 

 

140 км 

13 

день  

(Пт) 

Выезд. 

Туркомплекс «Манжерок» - Новосибирск (Барнаул). 

Отправка в Новосибирск в 11:00 от туркомплекса 

«Манжерок». Отправка в Барнаул в 15:00 от Туркомплекса 

«Манжерок». 

Между 

городный 

автобус 

км 

 


