
Белуха – сердце Азии                                                            15400 рб 
 

Тур к подножию горы Белуха (4506 м), высочайшей вершине Сибири. Белуха - величественный 
монумент природы - "святыня" Алтайский гор. Маршрут подробно знакомит с районом Катунского 
хребта и оптимален, для желающих пройти путем искателей легендарной «Северной Шамбалы». 

 
расстояние: авто (1878км / 1408км) + пешком (136км) 

 
Общая информация 

Вид тура – пеший; район проведения – Катунский хребет; категория сложности – 1 к/с; 
продолжительность 12 дней/11 ночей; состав группы 5-15чел; обслуживание: 1-2 гида; рассчитан на 
физически подготовленных людей; ограничения по возрасту: с 12 лет, с 12 до 16 лет в 
сопровождении взрослых. общественный груз на маршруте транспортируется на лошадях. 
Внимание!!! Тур проходит по приграничной зоне Усть-Коксинского района, для посещения 
выписывается пропуск, при бронировании нужны паспортные данные, на маршруте идет 
проверка документов, удостоверяющих личность. 

 
программа тура 
день описание путь 

1  

г. Новосибирск – Усть-Кокса. 
Отправление из Новосибирска в 20.00. Место отправления - ул. Советская, 65.  
Отправление из Барнаула в 23.50. Место отправления гостиница «Центральная», (время местное, 
разница с Москвой 3 часа). 

875 км 
 

640 км 

2  

Усть-Кокса. Дорога проходит по знаменитому  Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, 
далее по Канской степи в Уймонскую долину. Прибытие в село Усть-Кокса, Обед. Получение 
снаряжения. Инструктаж. Ужин. Вечер знакомств. Баня (доп. плата). Ночевка в палатках на 
территории т/б Уймонский ковчег. 

 

3 

Ранний подъем. В 08.00 выезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки Кучерла. Река Кучерла (от алтайского 
Куджур-Лы, «с солонцами») имеет общая протяженность около 50 км, на своем пути она прорезает 
множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных 
порогов.  

64 км 
20 км 

4 
Переход под перевал Кара-Тюрек. Лагерь на верхней границе леса. По пути - осмотр скального грота у 
реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков 

18 км 

5 Экскурсия к Кучерлинскому озеру,  14 км 

6 

Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с 
которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины 
Катунского хребта. Хорошая возможность фото,- видеосъемки. Ночевка на  оз. Ак-Кем (высота над 
уровнем моря ок. 2010 м).  Баня (доп. плата) 

12 км 

7 
Радиальный выход к подножию г. Белуха, в царство льда, ледовых пещер и знаменитой Ак-Кемской 
стене. Обед на Ак-Кемском леднике. Баня (доп. плата).  

24 км 

8  Экскурсия в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней. Баня (доп. плата) 8 км 

9   
Спуск вдоль реки Ак-Кем. «Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода». Река берет свое начало из 
Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.  

20 км 

10  
Подъем  на перевал Кузуяк (высота 1513 м), на котором встречается несколько шаман-деревьев, 
увешанных ленточками – дьалма Спуск в деревню Тюнгур. Переезд Тюнгур - Усть-Кокса. Ночевка в 
палатках на территории т/б Уймонский ковчег. Прощальный вечер. Баня (доп. плата) 

20 км 
64 км 

11  

День отдыха. Экскурсия в село Верх-Уймон – одно из самых старых сел Усть-Коксинского района, в 
котором сохранились традиции старообрядцев. В селе 2 музея – краеведческий и старообрядчества. 
17.00 отъезд в Барнаул/Новосибирск   

640 км 
 
 

875 км 

12  
Приезд в Барнаул/Новосибирск Питание в дороге - за свой счет. Ориентировочное прибытие в Барнаул 
- 06.00, в Новосибирск  - 11.00 

 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
09.06.11 20.06.11 02.08.11 13.08.11 
18.06.11 29.06.11 11.08.11 22.08.11 
27.06.11 08.07.11 20.08.11 31.08.11 
06.07.11 17.07.11 29.08.11 09.09.11 
15.07.11 26.07.11 07.09.11 18.09.11 
24.07.11 04.07.11 16.09.11 27.09.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

трансп. доставка Новосибирск/Барнаул - Усть-Кокса - 
Барнаул/Новосибирск; страховка медицинская 450000 и от 
несчастного случая 30000; работа гидов-инструкторов; 
трехразовое питание; прокат группового и индивидуального 
снаряжения; все внутримаршрутные трансферы и 
передвижения; лошади для транспортировки  груза (3,4,5,6 
день); посещение музея 

питание в дороге, конно-верховые прогулки, сплав; спиртные 
напитки; баня 

 


