
Сплав Чуя (3 дня/2 ночи) 

Стоимость тура: 14 500 рублей для группы от 7 человек 

15000 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: 3 дня/2 ночи  

Количество участников: 10-15 человек 

Особенности: 

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

- 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 инструктора по сплаву, повар; 

- Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

- В стоимость маршрута включена страховка ОСАО "Ингосстрах", страховое покрытие - 

65 000 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: 

12.06-14.06 

19.06-21.06 

26.06-28.06 

03.07-05.07 

10.07-12.07 

17.07-19.07 

24.07-26.07 

31.07-02.08 

07.08-09.08 

14.08-16.08 

21.08-23.08 

  



Описание маршрута 
 

день описание транспорт протяженность 

1(вс) Туркомплекс «Манжерок» – Река Чуя, в районе порога 

«Буревестник». 

Приезд на Туркомплекс «Манжерок». (ориентировочно в 8:00). 

Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По 

пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его 

коренного населения. Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка 

к походу. 

авто 300км 

2(пн) устье реки Бооки – р. Чуя (порог Турбина).Переезд до начала 

сплава. Начало водной части маршрута. Инструктаж по техники 

безопасности на воде, правила пользования водным снаряжением. На 

водной части сплава по реке Чуя с группой идет машины 

сопровождения, для перевозки основного груза, таким образом все 

пороги проходятся не груженными лодками. В этот день туристы 

становятся настоящими "покорителями Белой воды". Первый 

небольшой переход, во время которого туристы вспомнить технику 

управления рафтом. В этот же день туристам предстоит преодолеть 

первое водное препятствие порог "Буревестник" ( IV к.с.) и порог 

"Ербалыкский". Порог пятой категории сложность "Бегемот": узкие 

сливы, глубокие "бочки", большая скорость потока, протяженностью 

800 метров , две ступени. Предварительный просмотр порога, 

обеспечение страховки.На заминку пороги "Классический" ( III к.с.) и 

"Слаломный" ( IV к.с.), которые следуют друг за другом и на 

протяжении пяти километров не дают расслабиться не на секунду, 

представляя собой огромное количество камней и бочек. Обед. 

Переезд на машинах до порога "Турбина". Ночевка на берегу Чуи в 

районе порога "Турбинный". 

авто 

рафт 

25км 

30 км 

3(вт) Река Чуя выше порога «Турбинный» - Поляна «Чемал-тур» ниже 

устья реки Яломана (2 км) Кульминацией дня станут пороги 

"Турбинный" (V к.с) и горизонт (V к.с.) Порог "Турбинный" находится 

в месте сужения реки, и представляет собой водопадный участок реки. 

Порог "Горизонт"- это каскад сливов с очень сильным навалом на 

скалу. Завершая сплав по Чуе, группа выходит в устье реки, которая 

впадает в одну из самых красивых и крупных рек рек Алтая-Катунь. 

Далее сплав по спокойному учрстку реки до поляны Чемал-тур   

рафт 

авто 

45 км 

250 км 

 


