
Конно-водный к Белухе                                                                            26400 рб 
 

Комбинированный конно-водный тур идеально подойдет для тех туристов, которые не любят пеший туризм. Вам представится возможность  
сплавиться по рекам Коксе и Катуни и пройти горными тропами к подножью горы Белухи на конях. Вы окунетесь в кристально чистую воду 
красивейших высокогорных озер Алтая: Кучерлинского и Ак-Кемского, почувствуете пьянящие ароматы горного разнотравья и насладитесь 

великолепными видами Горного Алтая. Во время водной части вы получите адреналин, попробуете себя в качестве сплавщика и испытаете море 
незабываемых впечатлений. Маршрут не требует специальной подготовки и навыков верховой езды. 

 
расстояние: авто (1878км / 1408км) + сплав (80 км) +кони (145 км)+пешком (42 км) 

 
Общая информация 

Вид тура – конно-водный; район проведения – Катунский хребет; продолжительность – 17 дней/16 ночей;  состав группы 5-10 чел; 
обслуживание: 1-2 гида; рассчитан на физически подготовленных людей; ограничения по возрасту: с 12 лет, с 12 до 16 лет в сопровождении 
взрослых.  
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  
Пт 

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). Питание в дороге - за свой счет. 

875 км 
640 км 

2  
Сб 

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). 

 

3 
Вс 

Ранний подъем. В 08:00 выезд в д. Красноярка. Подготовка к началу сплава: инструктаж по технике безопасности поведения на 
воде и использованию водного снаряжения. Начало рафтинга. 
Ночевка на острове  рядом с п. Усть-Кокса. 

30 км 
25 км 

4 
Пн 

Сплав по Катуни Усть-Кокса - п. Мульта. 
В п.Усть-Кокса р.Кокса впадает в р.Катунь. Русло реки в начале Уймонской долины делится на множество извилистых проток. 
Маршрут не сложен, но требует внимания. Течение достаточно быстрое. Ночевка в районе п.Мульта. Сплав 4-5 часов. 

30 км 

5 
Вт 

Сплав п. Мульта – с. Тюнгур. 
Сплав до села Тюнгур. Катунь течёт одним руслом довольно быстро, есть шиверистые участки длиной 50-300 м. "Тюнгур" в 
переводе с алтайского языка означает "шаманский бубен". Село Тюнгур расположено на левом берегу Катуни, напротив 
впадения реки Кучерлы. По дороге вы насладитесь динамичной сменой таежных и степных ландшафтов. Ночевка в районе села 
Тюнгур в очень живописном месте. 

25 км 

6 
Ср 

Подъем вдоль реки Кучерла. Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных 
ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом. Общая протяженность реки 
около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную 
цепь сложных порогов. По пути - осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных 
рисунков. 

20 км 

7 
Чт 

Переход к Кучерлинскому озеру. (длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, 
максимальная глубина 55 м). В долине Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного 
происхождения. Самое крупное из них - Кучерлинское озеро - с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися 
в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга - узкой долиной Кучерлы, а с севера - мореными отложениями, 
создающими запруду. Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенк 

18 км 

8 
Пт 

Переход под перевал Кара-Тюрек. Лагерь на верхней границе леса. 14 км 

9 
Сб 

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 

10 
Вс 

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 

11 
Пн 

Радиальный выход в ущелье Ак-Оюк, в долину «Семи озер». 
Долина семи озер - уникальная природная «коллекция» небольших горных озер, различных по размерам и оттенкам цвета воды. 
Озера окружает удивительный растительный мир высокогорья, небольшие речушки с водопадами. 
 

18 км 

12 
Вт 

Озеро Ак-Кем – р.Текелю. Сначала туристов ждет преодоление горного потока реки Ак-Кем, а затем переход через горный 
перевал Сарыбель. Экскурсия к красивешему и крупнейшемуй водопаду Алтая, памятнику природы - Текелю. Высота его 
падения 60 м. 

16 км 

13  
Ср 

Р. Текелю - р. Тухман 
По дороге встречаются красочные участки альпийских лугов с жарками, желтыми и белыми маками. 

30 км 

14  
Чт 

р. Тухман – р. Ороктой 
Вас окружают такие глухие алтайские места, где редко можно увидеть других путников. Зато встреча с непугаными дикими 
животными очень вероятна, поэтому фотоаппараты должны быть наготове. 

15 км 

15 
Пт 
 

р.Ороктой – п.Тюнгур. 
Река Ороктой – это левый приток Катуни. В долине Ороктоя залегает великолепный мелкозернистый мрамор разнообразных 
расцветок. Мрамор золотистых  и розовых оттенков считается самым красивым. 
Переезд в с.Усть-Кокса. 

20 км 
60 км 

16 
Сб  

Отдых. Сдача снаряжения. Свободное время. Обед. После обеда экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть - 
Коксинского района. Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. 
Рериха и Музей старообрядчества. После экскурсий, в 21:00 отъезд в Барнаул/Новосибирск. 

640 км 
 

875 км 
17  
Вс  

Приезд в Барнаул/Новосибирск. Питание в дороге - за свой счет. Ориентировочное прибытие в Барнаул - 11:00, в 
Новосибирск  - 15:00. 

 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
01.07.11 17.07.11 29.07.11 14.08.11 
15.07.11 31.07.11   

 
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; прокат лошадей 

питание в дороге, спиртные напитки; баня; рекреационные сборы 

 


