
Башкаус - Чулышман (водный, 9 дней / 8 

ночей) 

Данный маршрут позволит Вам познакомиться с наиболее живописным районом Алтая: 

великолепные скальные каньоны Башкауса, неповторимая долина реки Чулышман. Посещение 

водопада Чульчинский (150 метров падения). Экскурсия к Каменным Грибам, Телецкое озеро, 

раскинувшееся более чем на 70 км. В техническом отношении этот маршрут насыщен сложными 

препятствиями 4-5 класса, и пережитые ощущения никого не смогут оставить равнодушным. 

Стоимость тура: 

до 6 человек - 35 500 рублей 

до 8 человек - 34 500 рублей 

от 8-12 человек - 30 000 рублей 

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: 10 дней/9 ночей 

Количество участников: 6-12 человек 

Особенности: 

- Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт водных походов по рекам 

Катунь и Чуя; 

- В качестве специального снаряжения выдаются - гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, 

каски, спасательные жилеты; 

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

разделе "Памятка туристу"; 

- На водной части основная группа идет на двух рафтах, плюс обеспечивается страховка 

катамараном, все пороги проходятся с просмотром; 

- На маршруте работают 4-5 инструктора по сплаву; 

- Дети до 18 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: 

15.07-22.07 

5.08-12.08 

Описание маршрута 

День 

п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 

передвижения Протяженность 

1 Чт. 

Добраться до нас Вы можете любым удобным для вас способом. Организована 

авто доставка туристов из городов Барнаул, Новосибирск, Томск, Омск, 

Новокузнецк, Кемерово. Возможна встреча в аэропорту города Горно-Алтайска 

(стоимость 500 рублей с человека) и доставка до Туркомплекса «Манжерок». 

Междугородний 

автобус 
  

2 Пт. 

  

Туркомплекс «Манжерок» – Река Боки - Река Башкаус. 

Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту до села Акташ, где 

дорога сворачивает на Улаганский тракт. По пути предстоит преодолеть Улаганский 

перевал. Также вы увидите знаменитые Красные ворота, Мертвое озеро, 

Улаганское нагорье. Ночевка на реке Башкаус. Отдых, рыбалка. Размещение в 

палатках.  

Авто  550 км  

3 Сб.  

  

Сплав по реке Башкаус. 

Инструктаж по технике безопасности на воде и технике водного туризма. В этот 

день группе предстоит пройти пороги третей, четвертой категории сложности. 

Первое препятствие из них «Ильдугемский каньон», затем следуют пороги: 

«Ловушка», «Обманка», «Змейка», «Открытый». Ночлег перед Саратанским 

каньоном. Рыбалка.  

Рафт  20 км 

4 Вс.  

  

Сплав по реке Башкаус 

Этот день является ключевым на Башкаусе. Группа проходит пороги четвертой, 

пятой категории сложности, будут пройдены пороги "Саратанского каньона", 

"Предбанный", "Камень Преткновения", "Трек", "Интеграл", "Проводка". Переезд в 

долину р.Чулышман Вам предстоит увидеть Пазырыкские курганы - это цепочка из 

5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников, племенных 

вождей, датируемых 6-7 вв. до н.э.. Далее Вас ждет встреча с перевалом Кату-Ярык. 

Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м. С перевала Вам 

откроется великолепный вид на долину реки Чулышман. Вы переживете 

«захватывающий дух» спуск с перевала по серпантинной дороге.  

Рафт  

Авто  

25 км  

80 км  

5 Пн. 

  

Сплав по реке Чулышман. 

В этот день начинается рафтинг по реке Чулышман. Сплав начинается со 

спокойного участка, вы преодолеете небольшие шиверы. Примерно через 2-3 часа 

сплава Вас ожидают пороги "Туданского каскада" (V к.с.). Разведка порогов, 

активный отдых, рыбалка. Ночевка.  

Рафт  10 км  

6 Вт. 

Сплав по реке Чулышман. 

Вам предстоит пройти один из сложных участков реки Чулышман - пороги 

"Туданский каскад" (V к.c.) и "Итыкайский каскад" (IV-V к.с.). Выброс адреналина 

гарантирован уже после первых минут рафтинга. Ночевка в устье реки Чульча. 

Рафт  10 км  



Активный отдых, рыбалка.  

7 Ср. 

  

Дневка.  

Радиальный выход к водопаду Чульчинский. 

День активного отдыха. Вы совершите пешую экскурсию на крупнейший каскадный 

водопад Алтая – Чульчинский (Учар). Здесь огромная масса воды со скоростью 

летит вниз, разбиваясь о гигантские камни. Шум такой, что не слышно крика рядом 

стоящего человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения более 160 

метров. Активный отдых, рыбалка. Переезд до устья реки Чулушман, берег 

Телецкого озера.  

Пешком  16 км  

8 Чт. 

  

  

Телецкое озеро (устье реки Чулышман) – Туркомплекс «Манжерок». 

На катере по Телецкому озеру до Артыбаша. Переезд Артыбаш - Туркомплекс 

«Манжерок».  

Катер Авто  
75 км  

250 км 

9 Пт. 

  

Выезд.  

Туркомплекс «Манжерок» - Новосибирск (Барнаул, Томск, Омск, Новокузнецк, 

Кемерово).  

Между 

городный 

автобус  
км  

 


