
Сплав на байдарках по Нижней Катуни 

(водный, 6 дней / 5 ночей) 

Это маршрут для тех, кому наскучили сплавы на рафтах, но хочется получить новые 

впечатление от сплава по рекам Алтая. Байдарка – это небольшое судно, которое доставит 

вам массу эмоций при преодолении водных препятствий. Это судно потребует от вас 

сноровки, ловкости, смелости и решительности. Одно из преимуществ сплава на 

байдарках: вы сами будете управлять своим судном во время маршрута, что позволит в 

полной мере насладиться путешествием!!! 

Стоимость тура:  
для группы из 6 человек 26 000 рублей с человека 

для группы из 7 человек 24 000 рублей с человека 

для группы из 8 человек 22 000 рублей с человека 

для группы из 9 человек 21 000 рублей с человека 

для группы из 10 человек 20 000 рублей с человека 

Продолжительность: 6 дней/5 ночей 

Количество участников: 6-10 человек 

Особенности: 

- Маршрут характеризуется II к.с., туристам желательно иметь опыт сплава; 

- Количество человек в группе ограничено до 10; 

- Маршрут обеспечивается автобусной доставкой из Новосибирска и Барнаула; 

- Туристы сплавляются на надувных байдарках. Безопасность обеспечивается 

страховочной байдаркой с инструкторами; 

- В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, 

спасательные жилеты, каски, брызгозащитные костюмы, непромокаемые мешки (для 

перевозки личных вещей); 

- На маршруте работают 1-2 инструктора; 

- На маршрут допускаются дети с 16 лет в сопровождении родителей; 

- Возможно изменение нитки маршрута на усмотрение инструктора, для обеспечения 

безопасного прохождения маршрута; 

- 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. 

- Для фото-, видеоаппаратуры туристам выдаются специальные гидромешки. 

В стоимость входит: питание по приезду на т/б "Манжерок", переезд до базовой стоянки, 

3-х разовое питание на протяжении всего маршрута, аренда необходимого снаряжения 

(палатки, спальники, коврики, байдарки, гидромешки, брызгозащитные костюмы, 

гидрокостюмы гидроноски, спасательные жилеты, каски), страховка. 

 



 

Описание маршрута 

день описание транспорт протяженность 

1 Новосибирск (Барнаул) – Туркомплекс «Манжерок». 

Новосибирск – Туркомплекс «Манжерок». Осуществляется 

организованная доставка туристов. Отправление в 23:50 от торгового 

дома «Байт-Ариэль», ул. Челюскинцев 14/2 прибытие на турбазу в 

8:15 следующего дня. Стоимость оплачивается дополнительно и 

составляет 1900 рублей (туда-обратно) / 1400 рублей (в одну сторону).  

Барнаул - Туркомплекс «Манжерок» Организованной туристской 

доставки нет. Возможно, добраться на рейсовом автобусе, билет 

можно забронировать на сайте http://www.avtovokzal.ru. До 

с.Манжерок можно доехать на автобусах, идущих по направлениям: 

Барнаул-Чемал, Барнаул-Онгудай, Барнаул-Усть-Кокса. Стоимость 

674 рубля (может измениться, уточняйте при бронировании), 

оплачивается дополнительно. Прибытие на туркомплекс во второй 

половине дня. Необходимо заранее бронировать домик (стоимость от 

350 рублей). Размещение в палатках бесплатно (палатка, спальник, 

коврик выдается бесплатно). 

Между 

городный 

автобус 

550км 

300км 

2 Туркомплекс «Манжерок» - Тренировочный выезд в окрестностях 

базы. 

Сбор группы. Инструктаж. Тренировочное занятие в заводи у 

туркомплекса. Обед. Тренировочный сплав. Вечер знакомств. Баня.  

Авто 

байдарка 

5 км 

8 км 

3 Туркомплекс «Манжерок» - Село Еланда – Урочище «Узюк» - 

Полянка Имуранка. 

Начала сплава ниже села Еланда до урочища Узюк. Первый день без 

прохождения порогов, для закрепления навыков полученных на 

тренировочных занятиях. Основные препятствия небольшие шиверы и 

бочки, но прохождения таких препятствий на байдарке доставит массу 

положительных эмоций. Размещение в палатках.  

Авто 

байдарка 

41 км 

110 км 

4 Полянка «Имуранка» - Туркомплекс «Манжерок». 

С утра переезд на машине к месту начала сплава в селе Чемал у 

родников. В этот день предстоит преодолеть несколько порогов: 

"Аюлинский" (I к.с.), "Аскатский" (I к.с.), "Иродаш" (I-II к.с.), 

"Семинский" (I-II к.с.). Размещение в палатках на Туркомплексе 

«Манжерок». Баня.  

Авто  

байдарка 

10 км 

35 км 

5 Туркомплекс «Манжерок» - Тавдинские пещеры - С. Манжерок – 

Туркомплекс «Манжерок». 

Начала сплава от турбазы «Корона Катуни». Первый серьезный порог 

на пути "Муниский" (I-II к.с.). Экскурсия в Тавдинские пещеры. 

Прохождение порога "Манжерокский" (I-II к.с.). Завершение сплава в 

2 км. ниже села Манжерок. Туркомплекс «Манжерок». Размещение в 

палатках. Баня. 

Авто 

байдарка 

20 км 

20 км 

6 Туркомплекс «Манжерок» –с. Рыбалка. 

Перед на машине к месту начала сплава за селом Манжерок. 

Преодоление Айского порого (I-II к.с.). Завершение сплава в с. 

Рыбалка. Возвращение на туркомплекс «Манжерок». Размещение в 

палатках. Баня. 

Авто 

байдарка 

55 км 

25 км 

  



7 Выезд. 

Туркомплекс «Манжерок» - Новосибирск (Барнаул). Отправка в 

Новосибирск в 11:00 от Туркомплекса «Манжерок». Отправка в 

Барнаул в 15:00 от Туркомплекса «Манжерок».  

Выезд. 

Туркомплекс 

«Манжерок» - 

Новосибирск 

(Барнаул). 

Отправка в 

Новосибирск 

в 11:00 от 

Туркомплекса 

«Манжерок». 

Отправка в 

Барнаул в 

15:00 от 

Туркомплекса 

«Манжерок».  

550 км 

300 км 

 


