
Авто-водный тур

Золотое кольцо Алтая и рафтинг по Нижней Катуни

Этот маршрут уникален тем, что всего за восемь дней позволит увидеть Алтай во всей 
своей красе!

В  программу  включены  самые  известные,  интересные  и  наиболее  доступные  места. 
Ущелье  Актру  приковывает  внимание  белизной  ледовых  полей.  Необычные  пейзажи 
долины Кызыл-Чин позволят побывать на другой планете, так называемой «Алтайский 
Марс».  Самая  удивительная  и  необычная  долина  реки  Чулышман  покоряет  своим 
великолепием.  Особую  атмосферу  придаст  выступление  сказителя-кайчи  –  мастера 
горлового пения. И конечно Телецкое озеро – жемчужина Алтая.

Познакомитесь с легендарным Чуйским трактом. Огромное количество археологических 
памятников,  наскальных  рисунков,  каменных  изваяний,  курганов  вдоль  всего  тракта 
говорит  о  том,  что  эти  места  обитаемы  издавна,  что  их  природные  богатства  были 
привлекательны для различных народов и в разные времена.

Вы  узнаете  о  народах,  населяющих  эти  места,  их  традициях  и  обрядах;  услышите 
огромное количество легенд и захватывающих историй.



Во время водной части тура запланировано посещение большого количества интересных 
мест:  Чемальский  тракт,  ворота  Сартакпая,  Чемальская  ГЭС,  остров  Патмос, 
Камышлинский водопад, Тавдинские пещеры, Бирюзовая Катунь, озеро Ая и др

Во время cплава Вы пройдете пороги: «Тельдекпень 1», «Тельдекпень 2», «Бийка», «Еланда», 
«Чемальская  труба»,  «Чепошский»,  «Семинский»,  «Мунинский»,  «Манжерокский», 
«Айский».

Это  наиболее  красивый  и  доступный  участок  реки,  который  могут  посетить  детские 
группы и родители с детьми.

Передвижение по маршруту на автотурах происходит на внедорожниках УАЗ, ГАЗ, 
КАМАЗ, УРАЛ, предназначенных и оборудованных для перевозки людей.

Продолжительность: 13 дней/ 12 ночей

Сезонность: с мая по ноябрь

Даты заездов: 06.07 – 18.07, 20.07 – 01.08, 03.08 – 16.08 (14 дней, +1 500 рублей к стоимости), 
17.08 – 29.08.

Количество участников: от 6 человек.

Стоимость тура:

 43500 руб/чел с размещением в палатках, 

 51500 руб/чел – размещение в домиках (по 2-6 человек во время авто-части)

В стоимость путевки входит: 

 Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно. 

 Трехразовое питание.

 Услуги гида. 

 Прокат снаряжения, предусмотренного программой. 

 Рекреационные сборы. 

 Размещение по программе (палатки или кемпинги).

 Медицинская страховка.



ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ

Первый день

Город Барнаул/г. Горно-Алтайск – с. Барангол – природный парк Уч-Энмек (авто 
500/200 км.)

Встреча группы. Переезд в село Барангол и далее до природного парка.

Дорога  идет  по  знаменитому  Чуйскому  тракту,  проходит  через  Семинский перевал  и 
спускается в долину реки Урсул.

На  территории  этно-деревни  Уч-Энмек организуется  первый ночлег  в  палатках  или 
деревянных домиках - аилах (по 2-6 человек, туалет на территории, есть возможность 
заказать баню).

Второй день

Уч-Энмек – с. Акташ – с. Курай – альплагерь Актру (авто 250 км)

Следующий перевал на  нашем пути - Чике-Таман («Плоская подошва»).  Высота 
перевала 1460 м, но из-за своей крутизны он кажется значительно выше. На всем 
протяжении Чуйского тракта огромное количество интересных мест для осмотра. 

В селе Курай дорога уходит с  Чуйского  тракта,  и далее по бездорожью пролегает до 
«Перевалки».  Отсюда  начинается  пешая  часть  сегодняшнего  дня  -   вдоль  р.  Актру 
переход до альплагеря составляет порядка 10 км (2000 м.  над у.  м.).  Это красивейшее 
место  давно  обжито  человеком,  с  1938  года  здесь  работает  старейший  на  Алтае 
альплагерь. Здесь также находится база спасательного отряда МЧС. В настоящее время 
долина  Актру  привлекает  не  только  активные  туристические группы,  но  и  просто 
отдыхающих.

Размещение  в  палатках  или  деревянных  домиках  на  базе  отдыха  «Актру»  по  2-  4 
человека, удобства на территории, есть возможность заказать баню.



Третий день

Пешая экскурсия на Голубое Озеро (6-8 часов, 16 км)

Сегодня  Вас  ожидает  удивительная  пешая  экскурсия  вдоль  р.  Актру,  мимо  "бараньих 
лбов",  вверх  по  леднику  Большой  Актру  до  Голубого  озера  (2840  м).  Озеро  принято 
называть «Голубым» на самом же деле оно красивого зеленовато-бирюзового цвета. В 
хорошую погоду открывается великолепный вид на окрестные вершины.

Возвращение на базу отдыха «Актру».



Четвертый день

Актру – с. Курай. – «Алтайский Марс» - с. Акташ (авто 100 км)

Сегодня мы покидаем альплагерь и через пару часов оказываемся в уже знакомой нам 
Курайской степи.  Через мгновенье переезжаем через р.  Чуя и оказываемся на другой 
планете – на Марсе. За этими местами закрепилось звучное название «Алтайский Марс», 
а  все  по  тому,  что  долины  рек  Кызылчин  и  Чаган-Узун  по  праву  могут  считаться 
настоящими природными заповедниками новейшей истории гор. Горные породы разных 
временных  эпох  здесь  достаточно  хорошо  обнажены,  что  дает  возможность  для  их 
осмотра и изучения.

Переезд по Чуйскому тракту до села Акташ. По дороге пешая экскурсия на удивительное 
гейзеровое озеро.

Размещение в палатках или деревянных домиках по 2-6 человек, удобства на территории, 
есть возможность заказать баню.



Пятый день

С.  Акташ  -  с.  Улаган  –  пер.  Кату-Ярык  (спуск  с  перевала  пешком  3  км)  – 
р.Чулышман (авто 120 км)

В этот день Вас ожидает увлекательный переезд до реки Чулышман. В дороге: Красные 
ворота,  Мертвое  озеро,  Пазырыкские  курганы  –  это  цепочка  из  5  курганов, 
представляющих  собой  захоронения  6-7  вв.  до  н.  э.  знатных  кочевников,  племенных 
вождей. Далее Вас ждет перевал Кату-Ярык. Вам откроется великолепный вид с высоты 
птичьего полета на красивейшую долину р. Чулышман. Спуск с перевала пеший – около 3 
км. 

В завершение дня для вас выступит мастер горлового пения – сказитель-кайчи.

С древних времен высоко почиталось исполнение героического эпоса – особое гортанное 
пение, наиболее распространенной и популярной в народе формой которого признается 
«кай».  Кай  –  это  исполнение  на  память  целого  эпического  сказания,  достигающего 
нескольких  тысяч  строк.  Свои  эпические  произведения  сказитель  исполняет  под 
сопровождение двухструнного музыкального инструмента – топшуура. 

Сюжеты сказаний и мастерство исполнения горлового пения передаются от старшего 
поколения к младшим.

Размещение в палатках  или деревянных домиках кемпинга «Каменные грибы» (по 2-6 
человек, удобства на территории, есть возможность заказать баню).



Шестой день

Пешая экскурсия на водопад Учар (22 км, 8-10 часов)

Ранний  подъем.  Пешая  экскурсия на  крупнейший  каскадный  водопад  Алтая  – 
Чульчинский  или  Учар. Эта  огромная  масса  воды  с  большой  скоростью  летит  вниз, 
разбиваясь  о  гигантские  камни.  Шум  такой,  что  не  слышно  крика  рядом  стоящего 
человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения воды составляет более 160 метров. 
Тропа,  по  которой  предстоит  передвигаться,  пересекает  осыпи,  скальные  прижимы, 
ручьи.  Следует  соблюдать  необходимые  меры  безопасности  и  быть  осторожным  при 
передвижении, особенно в дождливую погоду.

Возвращение в кемпинг.



Седьмой день

Р. Чульча – Каменные грибы – Телецкое озеро (авто 40 км)

Ранний подъем. Переправа на правый берег р. Чулышман. Выход к «Каменным грибам». 
Остается только удивляться, что эти, на первый взгляд, неустойчивые «грибы» величиной 
с  трехэтажный  дом  сохранились  до  нашего  времени.  Возвращение  на  левый  берег, 
перекус. После обеда переезд до Телецкого озера. 

Ночлег в палатках или домиках кемпинга (по 2-6 человек, удобства на территории, есть 
возможность заказать баню).

Восьмой день

Телецкое озеро – с. Артыбаш – с. Барангол (катер 78 км, авто 190 км)

Сегодня Вы совершите прогулку по Телецкому озеру на катере (78 км). Телецкое озеро – 
одно из главных украшений, достопримечательностей и загадок  Горного Алтая. Не зря 
местные жители называют его «Алтын-Кёль», что значит «Золотое озеро». Не побывать 
на  озере – значит  не увидеть Горного Алтая. Посещение водопада Корбу.

В поселке Артыбаш Вас ждет автобус. Переезд до с. Барангол (авто 190 км). Баня. 

Ночлег в палатках или домиках кемпинга (по 2-6 человек, удобства на территории, есть 
возможность заказать баню).



Девятый день

С. Барангол – устье р. Эдиган (авто 90 км)

Передвижение по Чемальскому тракту вверх по правому берегу р. Катунь. В пути можно 
увидеть древние курганы, наскальные рисунки, бийкинскую пещеру и грот, сохранившие 
следы  пребывания  здесь  древнего  человека,  ороктойский  мост,  лунные  ландшафты 
порогов Тельдекпень - удивительные пейзажи и терпкий аромат горных степей. 

Подготовка  к  сплаву,  изучение  техники  безопасности.  Ночлег  в  палатках  на  берегу 
р.Катунь.

Десятый день

Рафтинг с прохождением порогов «Тельдекпень», «Бийка», «Еландинский». Недалеко от с. 
Чемал  останавливаемся  на  ночлег.  Село  Чемал  -  одно  из  самых  популярных  мест 
Горного  Алтая.  В  его  окрестностях  огромное  количество  достопримечательностей, 
заслуживающих самого пристального внимания: ГЭС, водохранилище, место слияния рек 
Чемал и  Катунь,  источники Живой и  Мертвой  воды,  скала  любви,  плач-скала,  ворота 
Сартакпая,  козья  тропка  и  другие.  Огромное  количество  легенд  и  правдивых историй 
рассказывают об этих местах. Ночлег в палатках



Одиннадцатый день

После прохождения небольшого участка реки экскурсия на Чемальскую ГЭС (вход 150-
200 рублей на плотину оплачивается дополнительно). При дальнейшем прохождении реки 
вы увидите остров Патмос - удивительное по красоте место Горного Алтая. Сюда в 1915 
году был перенесен деревянный храм, построенный еще в 1849 г. в Чемале, который со 
временем  разрушился.  К  2001  г  храм  был  восстановлен  и  освящен  вновь.  В  храме 
наблюдается постепенное обновление старых икон. На камне острова монахини выбили 
образ  Богоматери  с  младенцем  на  руках.  Рядом  с  храмом  находится  Иоанно-
Богословский скит.

Рафтинг  с  прохождением  порогов  «Чепош»,  «Семинский».  Обед  на  Камышлинском 
водопаде.

Недалеко от Тавдинских пещер останавливаемся на ночлег.

Двенадцатый день

Экскурсия  в  Тавдинские  пещеры  (вход  150-200  рублей  оплачивается  дополнительно). 
Человека всегда привлекает неизведанное,  таинственное,  сокрытое тьмой.  Пещеры же 
являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда человек 
попадает  в  узкие  или  широкие  проходы  подземных  дворцов,  им  может  овладеть  либо 
тревога  и  страх,  либо неукротимое любопытство;  то  и  другое  притягивает,  заставляет 
вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно 
редкое геологическое явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать 
содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, 
предания и подлинные истории о Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии. 

Рафтинг  -  прохождение  порога  «Мунинский»,  шиверы  «Манжерокской»  и  порогов 
«Манжерокский» и «Айский». Возможно купание в искусственном озере Бирюзовая Катунь 
(вход оплачивается дополнительно). Ночлег в палатках.



Тринадцатый день

Экскурсия  в  районе  озера  Ая,  купание,  покупка  сувениров,  возможно  посещение 
аттракционов.  Переезд  в  с.  Барангол  (авто  20  км).  Баня.  Прощальный  ужин.  Отъезд  в 
Барнаул (22.00, авто 300 км).

*Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо 
забронировать  проживание  в  селе  Барангол  на  одну  ночь  перед  вылетом,  стоимость 
проживание не входит в стоимость тура.


