
Северо-Чуйский хребет один из самых массивных хребтов Алтая, самая высокая вершина – пик 

Маашей-Баш (4177 м). Этот горный район по праву считается одним из самых красивых и 

интересных в Горном Алтае. На данном маршруте вы увидите удивительной красоты горные 

озера, мощные водопады, огромные каменные насыпи, чистейшие горные реки, ледники и 

белоснежные вершины. Почувствуете мощь порогов своенравной Чуи и величие хозяйки Алтая – 

Катуни. Посмотрите часть сложнейших Чуйских порогов Мажойского каскада, известных в 

кругах водников-профессионалов, как одни из самых серьезных водных препятствий высшей 

категории сложности.  

Стоимость тура: 28 000 руб.  

Сезонность: с мая по октябрь  

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей  

Даты заездов:  
По групповым и индивидуальным заявкам возможны любые даты заездов  

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 

День 

маршрута 

Описание 

1день Встреча группы. Переезд в с. Барангол и далее до реки Чуя (авто 650 км). Дорога 

идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два 

перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы 

Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу 

разнообразия природы Алтая. В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, 

построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры. И, наконец, в конце дня 

Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки 

Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». Ночлег на берегу реки. 

2день Начало пешей части маршрута. Плавный подъем по р. Маашей (Мажой), переход до 

устья р. Каракабак. Река Маашей остается слева внизу в каньоне. Впереди видны 

главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баш, Маашей-Баш, Куркуре. А 

если обернуться назад, то открывается отличный вид на долину реки Чуя. В пути 6-

7 часов. 

3день Радиальный выход к озеру Машей, которое расположено на высоте 1984 м. Длинна 

озера 1,5 км, ширина 0,4 км. Образовалось, по историческим меркам недавно, около 

100 лет назад, свидетельством чего служит затопленный лес. Причиной 

возникновения озера является группа мореных гряд, одна из которых и подпирает 

озеро. Прогулка к Маашейскому леднику – одному из крупнейших ледников Алтая. 

Выход к «Алениным озерам». После утомительного подъема на морену Вашему 

взору откроется удивительный вид на небольшое горное озерцо и ряд небольших 

водопадов. В пути 7-8 часов. 

4день Радиальный выход в верховья реки Каракабак, где находятся пять изумительных по 

красоте горных озер. В пути 6-7 часов. 

5день Спуск по уже знакомой тропе в долину р. Чуя. В пути 6-7 часов. 

6день Переезд к началу водной части маршрута. Начало сплава по р. Чуя посвящено 

технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог 

«Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса 

«Чуя-ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем «Бегемот», один из 



сложнейших на маршруте, характеризующийся узкими сливами, мощными 

«бочками», большой скоростью потока. После прохождения порога ночлег на 

поляне правого берега. Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями. 

7день Рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», 

«Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у 

Вас неизгладимые впечатления. Далее последуют несколько мощных шивер и 

порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным. Ночевка группы. 

8день Группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам 

предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги 

Вы будете вспоминать долго. После прохождения шиверы «Под занавес» группа 

выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни становится на ночлег. 

9день День отдыха. 

10день После отдыха группа с новыми силами начинает сплав по средней части Катуни, 

первый порог – «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой 

до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а так же фото- и 

видеосъемки его прохождения. После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» 

(4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. После порога «Поганка» группа 

останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными 

соснами, – стоянке «Затерянный мир». 

11день Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского 

двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает 

на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер. 

Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу. Экскурсия к 

наскальным рисункам. 

12день С новыми силами группа продолжает сплав по довольно спокойному участку 

Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога 

«Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». 

После обеда начинается рафтинг с прохождением порогов «Тельдекпень-I и II» (4 

к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным 

нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. 

Прохождение порога «Еландинский», где планируется строительство Катунской 

ГЭС. Переезд до с. Барангол. Баня. Отъезд в г. Барнаул. 

 


