
К Шавлинским озерам и Средняя Катунь(11 

дней/10 ночей) 

Пеше-водный тур. К Шавлинским озерам и Средняя Катунь. 

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. 

Насладившись красотами горных озер, окруженных дикой тайгой, и панорамой заснеженных вершин 

Южно-Чуйского хребта, Вы продолжаете свое  путешествие рафтингом  по красавице Катуни. 

  

Продолжительность: 11дней / 10 ночей 

Сезонность: с мая по сентябрь 

Даты заездов: 19.07 – 29.07   

  

 Количество участников: от 6  человек. 

  

Стоимость тура: 25500 руб. 

  

В стоимость путевки входит: 

* Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно. 

* Трехразовое питание. 

* Услуги гида. 

* Прокат снаряжения, предусмотренного программой. 

* Рекреационные сборы. 

* Медицинская страховка. 

  

  



Программа путешествия. К Шавлинским озерам и Средняя Катунь 

  

  

1 день. 

  

Встреча группы. Переезд в с. Барангол и далее до  реки Чуя (авто 630 км). Дорога идет по знаменитому 

Чуйскому тракту. Проходит через два перевала: Семинский, который в недалеком будущем станет 

символом единения всех народов Земли и горный серпантин Чике-Таманского перевала. Отсюда 

открываются во всем своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще 

одну страницу разнообразия природы Алтая. В селе Иня Вы  увидите старый висячий мост через Катунь. 

Построенный в 1936 г он является своеобразным памятником истории, техники и архитектуры той поры. 

Этот лиственничный мост был первым двухвинтовым висячим мостом в мире. 

И, наконец, в конце дня, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой 

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

  

2 день. 

  

Пеший переход  в верховья ручья Орой. Недалеко от устья ручья видим небольшой, но очень бурный 

горный водопад. Вода, разбиваясь о камни, разлетается на миллионы мельчайших капелек. Здесь же 

расположено место поклонения духу водопада. Тропа поднимается по чистому лиственничному лесу. 

Вдоль тропы заросли черники и брусники. Ночлег в верховье ручья. Пеший переход составляет 6-7 часов. 

  

3 день. 

  

Переход ручей Орой – пер. Орой  (2040 м) – плато Ештыкель – место слияния рек Шавла и Шабага. 

Подъем на перевал пролегает по достаточно хорошей пологой мягкой тропе. Практически на всем 

протяжении по лесу, лишь изредка пересекая небольшие болотца. В связи с набором высоты изменяется 

растительность: здесь перед перевалом царствует кедр. На перевале стоит  обо – пирамида, сложенная 

из камней, символизирующая особое отношение алтайцев к горам и перевалам. Далее переходим 

небольшое заболоченное плато и спускаемся вдоль реки Ештык-Кель. В пути 6-7 часов. 



 

 

 

4 день. 

  

Переход до Нижнего Шавлинского озера. Движемся до слияния рек Правой и Левой Шавлы. Далее  идем 

по правому берегу Шавлы. На последних километрах тропа круто поднимается вверх, преодолевая 

мощную каменную морену, которая и образовала озеро. Взгляду открывается прекрасное зрелище: в 

окружении высоких снежных пиков предстает бирюзовая гладь Шавлинского озера. Некоторые стоянки у 

озера оформлены деревянными идолами. В пути 6-7 часов. 

  

5 день.  

  

Отдых на берегу Шавлинского озера. Возможна  рыбалка на реке Шавла. Радиальный выход к Верхнему 

Шавлинскому озеру, прогулка к леднику. Сегодня у вас есть уникальная возможность осмотреть самые 

интересные и живописные места, расположенные в окрестностях Шавлинскиз озер. 

  

6, 7 день. 

  

По знакомой тропе  возвращаемся  в с. Чибит. Вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые 

интересные моменты вашего путешествия. Для того чтобы весь год хранить красоту алтайских гор в своем 

сердце. 

  

8 день. 

  

Переезд к началу водной части маршрута на р. Катунь в район порога «Ильгумень» (авто 150 км). Ночлег 

на берегу Катуни. 

  

9 день. 

  



Рафтинг 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 также 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». 

  

10 день. 

  

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.  

  

11 день. 

  

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. Переезд в 

село Барангол (авто 90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в Барнаул (авто 300 км). 

 


