
"Телецкое-Бия" байдарочный тур 

(водный, 8 дней / 7 ночей) 

Во время сплава на байдарке вы почувствуете себя первопроходцем рек Горного Алтая 

(первые водники осваивали ре-ки только на байдарках). Байдарка – это небольшое судно, 

которое доставит вам массу эмоций и впечатлений при преодо-лении водных препятствий. 

Это судно потребует от вас сноровки, ловкости, смелости и решительности. Одно из пре-

имуществ 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 

В стоимость тура 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: 8 дней/7 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); 

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

разделе «Памятка туристу», а также одежду под гидрокостюм (футболка, тонкие трико 

или колготки, желательно из натуральных тканей); быстросохнущую обувь для сплава 



(гидротапочки или кеды, достаточно свободные, чтобы одеть с гидроносками); рюкзак на 

маршруте не нужен; 

- 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. 

Даты заезда: 

10.06-17.06 

17.06-24.06 

08.07-15.07 

Описание маршрута 

 
День 
п/п, 

день 

недели 

Участок маршрута. Мероприятия. 
Способ 

передвижения 
Протяженность 

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 турбазы «Манжерок» 

Междугородний 

автобус   

1 , Пт. 

Турбаза «Манжерок» -  Артыбаш – Вертолетная площадка 

 Переезд до Телецкого озера. Размещение на правом берегу Телецкого озера на 

вертолетной площадке. Инструктаж по технике безопасности. Тренировочный выезд 

на байдарках по Телецкому озеру к Каменному заливу, Радиальный выход на Третью 

речку, где можно увидеть водопад Ойрок. Или на обзорную вершину Телан-Туу, 

зависит от погоды и желания туристов. Баня. 

авто 

Байдарки 

пешком 

260 км 

8 км 

6 (12) км 

2, Сб. 

Вертолетная площадка - турбаза Эстюба 

Начало маршрута по Телецкому озеру. На севере озеро окружают невысокие хребты, 

покрытые  вечно зеленой тайгой. Туристы держат путь на виднеющийся вдали мыс 

Караташ – место, где озеро имеет наименьшую ширину – 600 м. В районе мыса 

Караташ переправа на левый берег Телецкого озера и вдлоль евого берега до турбазы 

Эстюба. Размещение на турбазе «Эстюба» в палатках. Пешая экскурсия на водопад 

Эстюба. Баня.    

байдарки 10 км 

3 , Вс. 

Турбаза Эстюба  - водопад Корбу 

Экскурсия на водопад осуществляется на катере. Водопад Корбу - самый живописный 

водопад в окрестностях Телецкого озера. Он находится в 100 метрах от устья реки 

Большая Корбу, впадающей в Телецкое озеро. Пара минут пути от берега озера - и у 

Вас перед глазами огромная масса воды, падающая отвесно с каменного выступа 

высотой 12.5 метров! Вокруг водопада постоянно находится облако водяной пыли, 

образуемой водопадом. С просторной смотровой площадки все желающие могут 

катер 26 км 

http://www.altaitravel.ru/objects/lake_telezkoe.htm


насладиться великолепным видом на водопад. 

4 , Пн. 

Турбаза «Эстюба» – Вертолетная площадка 

Возвращение на турбазу «Горизонт» той же дорогой вдоль левого берега Телецкого 

озера. 

байдарки 10 км 

5 , Вт. 

Турбаза «Горизонт» - левый берег реки Бия местечко Ортош 

Насыщенный день преодоление основных порогов на реке Бии. 

Сплав начинается  с Телецкого озера, по которому предстоит проплыть около 3 км 

до  моста через реку Бия. Первый  серьезный порог - Юрток (II к.с.), который 

представляет собой несколько разнонаправленный мощных валов на входе, а затем 

узкую струю по краям с большими воронками и водоворотами, протяженность порога 

100 метров. Порог Кабыровского (II к.с.) протяженность 400 метров, характеризуется 

огромным количеством волн высотой 1-2 метра. Порог Пыжинский (II к.с.) 

протяженность 500 метров, порог насыщен множеством препятствий в виде камней как 

надводный, так и подводных и мощных валов высотой до 2,5 метров. А между 

порогами можно насладиться красотой живописных берегов Бии: утесами, скалами, 

каменными осыпями. Ночлег не левом берегу Бии в местечке Ортош. 

  

  

  

  

байдарки 

 25 км 

6 , Ср. 

Ортош –Верх-Бийск 

День начнется с преодоления порога «Щеки» (I к.с.), в этом месте река разделена 

островом на два рукава, левая часть простая шивера с небольшими волами, правая 

начинается большой бочкой, затем мощный прижим  к скале. Порог «Кебезенский» (I 

к.с.) состоит из двух участков каждый длинной метров по 300 метров представляет 

собой быстроток с волнами, высотой 1-1,5 метра. Порог «Саракокшинский» (I к.с.) 

достаточно протяженный около 1 км с большими волнами. Несколько небольших 

шивер. День завершиться одним из самых сложных препятствий на реке Бий порогом 

Верх-Бийский (II к.с.) протяжность порога 600 метров с большими волнами, 

прижимами к берегу и бочками. Завершение сплава у моста через Бию. Баня. 

Размещение в палатках. 

  

  

  

  

Байдарки 

  

30 км 

  

7, Чт. 

с. Верх-Бийск  - Турочак переезд до турбазы ««Манжерок»» 

Последний день сплава, дальше до самого Турочака препятствий нет. 

Несмотря на это  скучно не будет, можно будет наслаждаться 

красотой окружающей природы. Сплав заканчивается в селе 

Турочак. Переезд до турбазы ««Манжерок»» Баня. 

  

  

Байдарки 

авто 

20 км 

260 км 

8, Пт. Турбаза ««Манжерок»» - Новосибирск (Барнаул, Томск, Омск, Новокузнецк, 

Кемерово) 
Междугородний 

автобус   

 


