
Сплав по Средней Катуни (водный, 4 дней 

/ 3 ночей) 

Участок Средней Катуни, от реки Кокса до реки Сумульта,  проходит в области 

высокогорных хребтов и характеризуется не только насыщенностью и разнообразием 

проявлений строптивой реки (III-IVкатегории сложности), но и необычайной природной 

красотой. Короткие пешие экскурсии к наскальным рисункам, курганам и пещерам 

разнообразят водное путешествие и приоткроют тайны древних цивилизаций.  

Стоимость тура: 12 500 рублей для группы от 7 человек 

17 500 рублей для группы до 6 человек 
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. 

Продолжительность:  4 дня/3 ночи 

Количество участников: 6-15 человек 

Особенности: 
- Маршрут характеризуется III-IV к.с., туристам необходимо иметь опыт сплава по рекам 

I-III к.с.; 

- В качестве специального снаряжения выдаются– гидрокостюмы, брызгозащитные 

костюмы, каски, спасательные жилеты, драйбеги (сумки для перевозки личных вещей на 

рафту); 

- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в 

разделе "Памятка туристу" 

- На маршруте работают 1-2 инструктора 

- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

- 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. 

Даты заезда: 
10.06-12.06 

17.06-19.06 

24.06-26.07 

01.07-03.07 

08.07-10.07 

15.07-17.07 

22.07-24.07 

29.07-31.07 

05.08-07.08 

12.08-14.08 

19.08-21.08 

26.08-28.08 



 

Описание маршрута 

дни описание транспорт протяжѐнность 

1 день Туркомплекс «Манжерок» – Поляна «Чемал-тур» ниже устья 

реки Яломана (2 км). 

Приезд на Туркомплекс «Манжерок». Путешествие по древнейшему 

пути Сибири – Чуйскому тракту. По пути туристы узнают об истории 

Горного Алтая, о традициях его коренного населения. Обустройство 

лагеря на левом берегу реки Катуни. 

авто 300км 

2 день Поляна «Чемал тур» – Р. Айлагуш - р. Сумульта. 

Начало водной части маршрута. В этот день туристы становятся 

настоящими «покорителями Белой воды». Первая проба сил – порог 

"Ильгуменский" (IV к.с.) протяженностью 500 м. и валами высотой до 

4 м. Обед. (р"Кадринский прорыв" (IV к.с.) – 6 км. больших волн, 

«бочек» и огромный водоворот «Поганка»; а также порог "Шабаш" 

(IV-V к.с., протяженность 700 м.) - один из самых опасных на 

Средней Катуни. Возможна рыбалка. 

рафт 48 км 

3 день Устье р. Сумульта - Район с. Куюс - туркомплекс "Чемал-тур" 

С самого утра начнутся шиверы и бочки порогов "Каянча" (I-II к.с.), 

подготавливая команду к новому испытанию - порогу "Большой 

Аюлинский" (III к.с.). Пешеходная экскурсия к древним наскальным 

рисункам – петроглифам. Переезд до туркомплекса "Манжерок". 

Баня. Автобус до Новосибирска в 22-30, желающие могут уехать на 

следующее утра в 9-00 

рафт 

авто 

41 км 

110 км 

 


