
Шавлинским озерам и Чуйским Альпам                                13600 рб 
 

Тур позволяет побывать с самом сердце заснеженного Северо-Чуйского хребта, увидеть красивейшие 
горные озера и вершины Мечта, Красавица, Сказка, отраженные в этих озерах. 

 

расстояние: авто 700 км + пешком 100 км 
 

Общая информация 

Вид тура – пеший; район проведения – Северо-Чуйский хребет; категория сложности – 
некатегорийный; количество человек в группе 5-20; продолжительность  9 ночей/10 дней; 
обслуживание - 1-2 гида; ограничения по возрасту - с 12 лет, с 12 до 16 лет в сопровождении 
взрослых; на маршруте, для перевозки общественного груза, используются лошади, личные вещи и 
снаряжение туристы несут в рюкзаках. 

 
программа тура 
день описание путь 
чт Отправление автобуса из Новосибирска 23.50. Место посадки Красный проспект 79, ст метро 

Гагаринская, остановка транспорта Гагаринская, т/ц «Зеленые купола»,парковка со стороны ж/д путей 
Авто-502 км 

1 
пт 

Отправление автобусов из Барнаула 8.00. Место посадки Площадь Советов, гост. Центральная. 
Прибытие автобусов на т/к Берель – из Новосибирска 8.15, из Барнаула 12.45. 
Маршрут стартует с т/к Берель. Выход на маршрут в 14:00 (ненужные в походе вещи можно оставить в 
камере хранения). На комфортабельном автобусе туристы едут по Чуйскому тракту через перевалы 
Семинский (1894 м) и Чике-Таман (1460 м). По пути - осмотр археологических и исторических 
памятников. Ночевка в палатках на т/б Кочевник, расположенной в районе поселка Чибит, на берегу 
реки Чуя. 

Авто-328 км 
 

Авто-350 км 
 

2 
сб 

Начало пешей части маршрута. Переход в верховья реки Орой. Путь идет по конной тропе. От реки 
Чуя тропа круто набирает высоту и выходит на плато, на высоту около 1700 м.  

Пешком-15 
км 

3 
вс 

Туристы преодолевают перевал Орой (2229 м., некатегорийный), спускаются к реке Шабага. Ночевка в 
палатках недалеко от слияния рек Шавла и Шабага (1800 м. над уровнем моря). 
 

Пешком-12 
км 
 

4 
пн 

Переход на Шавлинское озеро. По правому берегу реки  Шавла группа поднимается на Шавлинское 
озеро. Тропа идет в пойме реки Шавла среди деревьев, под ногами часто встречается болотистая 
почва. К озеру - крутой подъем по древнему мореному валу (1983 м. над уровнем моря). 
Оборудование базового лагеря. Возможность посещения бани (в стоимость тура не входит) 

Пешком-18 
км 

5 
вт 

Радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро (2500 м. над уровнем моря).  Пешком-10 
км 

6 
ср 

День отдыха на Шавлинском озере.  - 
 

7 
чт 

Возвращение. Переход с Шавлинского озера до реки Шабага. Пешком-18 
км 

8 
пт 

Возвращение. Переход до т/б Кочевник. Отдых. Баня. Пешком-27 
км 

9 
сб 

Возвращение. Переезд на комфортабельном автобусе до т/к Берель.  Размещение в стационарных 
палатках. Прощальный костер. 

Авто-350 км 

10 
вс 

Отъезд с т/б Берель. В Новосибирск – отправление 11.05, прибытие ориентировочно 21.00. В Барнаул 
– отправление 15.15, прибытие в 20.30 

Авто-502 км 
Авто- 328 км 

 
расстояние: авто 700 + пешком 100 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
24.06.11 03.07.11 05.08.11 14.08.11 
08.07.11 17.07.11 19.08.11 28.08.11 
22.07.11 31.07.11   

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

страховка медицинская 250000 и от несчастного случая 50000; 
работа гидов-инструкторов; баня на т/б Кочевник; трехразовое 
питание; прокат группового и индивидуального снаряжения все 
внутримаршрутные трансферы и передвижения; размещение на 
т/к Берель 

доставка из Барнаула или Новосибирска; спиртные напитки; 
баня на Шавлинском озере  

 

 


