Сплав по Катуни и конный тур на Алтае
Даты отправления: 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 16.08, 23.08
Стоимость тура: 42 000 руб.

Программа тура:
1 день
Отправитесь на базу в село Курай — к месту начала маршрута.
Дорога будет проходить по знаменитому Чуйскому тракту через два перевала —
Семинский и Чике-Таман. Спустившись в долину реки Катунь, вы увидите,
насколько разнообразна природа Алтая. По пути вы послушаете рассказ гида об
истории Горного Алтая и традициях его коренного населения.
Прибытие на стоянку рядом с селом Курай.
Вы разместитесь в палатках, пройдете инструктаж и подготовите вещи к
предстоящему походу. Вечером вас ждет ужин и баня.
Протяженность маршрута — 505 км на автомобиле.

2 день
Путь к долине реки Каракабак проходит по живописному урочищу ЕштыкКоль, расположенному у подножья Северо-Чуйского хребта — крупнейшего
горного массива на Алтае. Когда-то на месте урочища было огромное озеро,
сегодня же от него остались лишь «следы» — это небольшие, но красивые озера
Джангысколь и Караколь.
На последнем вы остановитесь на ночлег в кемпинге.

Протяженность маршрута — конный переход 25 км, 5-6 часов.

3 день
После завтрака вас ждет 2-3-часовой конный переход к новому месту стоянки.
Вы подниметесь по тропе от озера Караколь на Мажойский перевал, затем
спуститесь в долину реки Машей и далее будете двигаться вверх по реке
Каракабак до места стоянки.
После обеда вы совершите радиальный пеший выход к озеру Каракабак.
Это ледниковое озеро, расположенное в горах Северо-Чуйского хребта на
высоте 2300 метров над уровнем моря. Окружающие пейзажи очень живописны:
крутые берега озера переходят в остроконечные пики, которые даже летом
покрыты снегом. Само озеро имеет глубину до 7 метров, а температура воды
обычно не превышает 8°С.
Протяженность маршрута — конный переход 15 км, пешком 10 км.

4 день
Вас ждет конный переход от озера к месту слияния рек Правая и Левая Шавла
.
Маршрут будет проходить по красивейшим долинам рек Карасу и Шабага
с цветущими альпийскими лугами. На берегу реки Шавла вы устроите
палаточный лагерь, поужинаете и отдохнете.
Протяженность маршрута — конный переход 30 км, 7-8 часов.

5 день
В этот день вас ждет пеший радиальный выход к Шавлинским озерам.
Сначала вам предстоит непростой подъем по тропе через дремучую тайгу к
Нижнему Шавлинскому озеру. Отсюда открывается прекрасный вид на три
горные вершины: Сказка, Мечта и Красавица. В ясную безветренную погоду
они полностью отражаются в огромном зеркале озера, и это выглядит
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открывается чудесные виды на ледники Шавлинской подковы.
К вечеру вы вернетесь в лагерь.
Протяженность маршрута — 24 км пешком, 6-8 часов.

6 день
Вы совершите небольшой треккинг на вершину горы Обзорная.
С высоты 2500 м открывается великолепный вид на Шавлинские озера и долину
реки Левая Шавла.
Протяженность маршрута — 6 км пешком, 3-4 часа.

7 день
В этот день вы отправитесь в обратный путь до места стоянки в долине
реки Каракабак.
Протяженность маршрута — конный переход 30 км, 7-8 часов.

8 день
Спуск к базовому кемпингу
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Мажойский перевал, долину озера Караколь и урочище Ештык-Коль.
Вечером в кемпинге , ужин и баня.
Протяженность маршрута — конный переход 35 км, 6-7 часов.

9 день
Утром после завтрака вас ждет переезд от стоянки «Тюте» к устью реки
Большой Яломан.
Оттуда вы начнете сплав по реке Катунь. В этот день вы станете настоящими
«покорителями Белой воды» — вам предстоит пройти порог «Ильгуменский
» (IV к.с.). Его протяженность составляет 500 м, а валы достигают высоты в 3

метра.
Закончится маршрут дня в устье реки Айлагуш.
Здесь вы разобьете лагерь, поужинаете и отдохнете. При желании сможете
порыбачить (необходимо иметь с собой рыболовные снасти).
Протяженность маршрута — 150 км на авто, 17 км на рафтах.

10 день
Пройдете порог «Кадринский прорыв» (IV к.с.) — это 6 км больших волн,
«бочек» и огромный водоворот «Поганка». Также на маршруте вас ждет один
из самых опасных порогов на Средней Катуни — «Шабаш» (IV-V к.с.,
протяженность 700 м).
Во второй половине дня вы отправитесь на пешеходную экскурсию к древним
наскальным рисункам – петроглифам. Палаточный лагерь в этот день вы
установите на берегу реки Сумульта.

11 день
В этот день вы сплавитесь по Катуни от устья реки Сумульта до села Куюс.
В начале маршрута вас ждут шиверы и бочки порогов «Каянча» (I-II к.с.),
которые подготовят вас к более сложному испытанию — прохождению порога
«Большой Аюлинский» (III к.с.).
Протяженность маршрута — 40 км на рафтах.

12 день
Преодолеете пороги «Тельдек-Пень» I и II (III к.с.).
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«грибами». Русло Катуни здесь сужается до 20 метров. Далее долина реки
заметно расширяется, и препятствия упрощаются: пороги "Бийка" (II к.с.), «
Еландинский» (III-IV к.с.).

Завершив сплав, вы переедете до места начала маршрута — туркомплекса
«Таежник».
Здесь вы отдохнете, поужинаете и сходите в баню. В 22:30 будет организован
трансфер в Барнаул и Новосибирск (для туристов, вылетающих из ГорноАлтайска, трансфер будет организован на следующий день).
Протяженность маршрута — 30 км на рафтах, 100 км на авто.

13 день
Прибыв в аэропорт Горно-Алтайска, Барнаула или Новосибирска, вы вылетите
домой.

В стоимость входит:
Размещение в палатках на оборудованных туристических стоянках
Завтраки, обеды и ужины
Трансфер из Барнаула/Горно-Алтайска к месту начала маршрута и обратно
Транспортное обслуживание по программе
Аренда лошадей
Услуги инструкторов и конюхов
Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
Аренда снаряжения для конного маршрута и сплава
Рекреационные сборы
Посещение бани по программе

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск (от 22 000 руб./чел. в
обе стороны)
Трансфер из аэропорта Новосибирска и обратно (+1600 руб./чел. в одну
сторону)
Индивидуальный трансфер (от 6000 руб.)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
На протяжении всего путешествия вы будете жить в палатках в

оборудованных кемпингах на специальных туристических стоянках.

