
«Экспедиция по Русскому Алтаю» №0101                        39700 рб  
 
Горная Колывань – водопад Шинок – Денисова пещера – Мультинские озера - Чуйский тракт – 
Курайская степь – Актру – Улаганский тракт – Чулышман – Чульча – Телецкое озеро 
 
Данный тур предлагает Вам познакомиться с Русским Алтаем, той частью этой великой горной 
страны, которая находится на территории Российской Федерации. Экспедиционный тур позволит 
получить наиболее полное и  яркое  впечатление о природных  и археологических 
достопримечательностях Алтая, Горной Колывани,   легендарном Чуйском тракте и  красивейших 
высокогорных Мультинских озерах, о самом мощном леднике Алтая – Актру,  о  «неприступном» 
водопаде Учар, о Телецком озере. 

 
Расстояние: авто 2429 км.  Пешком 62,5 км. Теплоход 78 км. 

 
Общая информация 

Общая продолжительность – 14 дней/15 ночей; количество человек в группе – 5-25 чел; 
обслуживание: 1-3 гида + повар; ограничения по возрасту: с 10 лет, с 10 до 16 лет в 
сопровождении взрослых; используется транспорт: микроавтобус повышенной проходимости. 
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. Бронирование тура для иностранных 
граждан должна осуществляться минимум за 60 суток до заезда. 

 
программа тура 
день описание путь 
1сб  6.00 Встреча в аэропорту г. Барнаула. 8.00 отправление от гостиницы «Барнаул». Машины едут 

на Юго-запад Алтайского края по Федеральной трассе  М349 Барнаул - Семипалатинск. В селе Поспелиха 
поворачиваем налево с трассы, впереди уже видны предгорья Горной Колывани.  Останавливаемся на 
берегу реликтового, теплого Колыванского озера (Саввушки) на территории т/б Лазурный берег. На 
турбазе расположены несколько щитовых домиков, есть кафе, баня, душ, туалеты, волейбольная 
площадка, на пляже работает  прокат водных велосипедов. Обед.  Обустраеваем     лагерь. Свободное 
время.      20.00 ужин, костер знакомств. Ночевка в палатках.     

Авто – 
350км 

 
 
 
 
 
 

2вс 8.00 –завтрак. Переезд до села Колывань. Колывань основана в 1727 году в связи с постройкой 
Колывано–Воскресенского серебро и медеплавильного завода. С  1786 г. на «шлифовальной мельнице» 
(с 1802 года шлифовально-гранильная фабрика) изготовлялись декоративные изделия для дворцов 
(вазы, камины, колонны), часто по рисункам Дж. Кваренги, А. Н. Воронихина, К. И. Росси и других 
(лучшие образцы находятся в Эрмитаже — Царица ваз и др.). Его преемником является Колыванский 
камнерезный завод имени И. И. Ползунова, обрабатывающий яшмы, порфириты, кварциты, мраморы для 
технических и художественных изделий.  
Недалеко от Колывани расположено озеро Белое. Останавливаемся на берегу озера. Пока повар 
готовит обед, туристы совершают пешее восхождение на высшую точку Колыванского хребта  гору 
Синюха (1206 м), с вершины которой открывается потрясающая панорама. Возвращаемся к Белому 
озеру. Обед. В хорошую погоду можно искупаться. Возвращаемся на Колыванское озеро. На обратном 
пути экскурсия в Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае.  Ужин. Ночевка в палатках. 

Авто – 
140 км 
Пешком – 

6 км 

3пн 9.00—завтрак. Туристы отправляются на экскурсию в город Змеиногорск.  Город Змеиногорск был 
основан в 1736 году, и  долгие был центром горнорудного производства. В настоящее время в 
Змеиногорске поставлено на государственный учет 32 памятника, в том числе: 14 памятников истории, 
18 – архитектуры и градостроительства. В городе сохранился исторический центр, в котором 
расположены контора Змеиногорского рудника, Дом горных офицеров, музеи горного дела, лавки и 
жилые дома купцов. История города представлена в музее истории развития горного производства. В 
нём хранятся уникальные экспонаты, раскрывающие жизнь горных рабочих, искусство Колыванских 
камнерезов и ювелиров. Здание музея из красного кирпича и находящийся рядом торговый центр — 
здание первой трети XIX века — памятники архитектуры. Возвращение в лагерь. Обед.  Свободное 
время. 20.00 ужин. Ночевка в палатках. 

Авто – 50 
км. 

4вт 8.00 – завтрак. Трансфер оз. Колыванское – р. Ануй. Дорога идет предгорьями Алтая мимо с. 
Краснощеково на правый берег р. Чарыш. В районе с. Чарышское обед-ланч на берегу реки. Стоянка на 
территории турбазы на берегу реки Ануй в месте слияния с рекой  Шинок. На территории турбазы есть 
кафе, баня, туалеты. Ужин. Ночевка в палатках. 

Авто – 
300 км 

5ср 8.00 – завтрак. Прогулка к водопаду Шинок. На автомобиле ГАЗ-66 доезжаем почти до водопада. 
После непродолжительной прогулки туристы подходят к каскаду водопадов на реке  Шинок. В переводе 
с алтайского Шинок — «обрывистая», «неприступная». Название реки связано с тем, что значительная 
часть долины реки проходит по каньону с высокими, неприступными скалами. На реке Шинок 
зафиксированы водопады: Большой Шинок, или Жираф (высота более 70 м), Ласковый мираж (10 м), 
Двойной прыжок (25 м). К обеду возвращаемся в лагерь. 14.00 – обед. После обеда экскурсия в 
Денисову пещеру.  
Своё название пещера получила от имени отшельника Дионисия, жившего здесь во второй половине 
XVIII века. Для археологии пещера была открыта в 1977 году Николаем Оводовым, когда были заложены 
два первых разведочных шурфа. С тех лет и по настоящее время в пещере проводятся археологические 
раскопки, собрано около 50 000 экспонатов которые хранятся в музеях Новосибирска, Бийска, в 
школьных музеях Чёрного Ануя и Солонешного. Вблизи пещеры создан стационарный археологический 
лагерь института археологии Сибирского отделения РАН. При раскопках пещеры было обнаружено более 
20 культурных слоёв различных эпох. Были найдены останки неандертальцев, орудия труда каменного 

Авто –24 
км 

Пешком – 
3 км 

 
 
 
 

Пешком – 
2 км 

 



века, железные орудия труда, датируемые XIV — XV веками н. э. Обнаружены самые древние останки 
человека жившего 42 000 лет назад, а также останки различных животных, живших в этой местности, в 
том числе давно вымерших. 19.00 возвращение в лагерь. Ужин. Ночевка в палатках. 

6чт 8.00 – завтрак. Трансфер р. Ануй – с. Усть-Кан – с. Усть-Кокса – с. В. Уймон – с. Мульта – т/б 
«Кедровая опушка». Сегодня наш путь лежит в Уймонскую долину, в легендарную страну Беловодье. 
В с. Усть-Кокса оформляем пропуск в пограничную зону. Обед в кафе. Впереди Уймонская степь. В с. 
Верх-Уймон посещение музеев (Государственный музей-заповедник им. Н.К. и Е.И. 
Рерихов, филиал Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина и Верх-
Уймонский школьный краеведческий музей). В 1926 г. здесь проходил маршрут 
трансгималайской экспедиции под руководством академика Н.К. Рериха. Встаем лагерем 
на территории турбазы» «Кедровая опушка. Ужин. Ночевка в палатках. 

Авто – 
280 км 

7пт 8.00 – завтрак. На автомобиле повышенной проходимости поднимаемся к высокогорным Мультинским 
озерам (до Нижнего озера ), группе озер ледникового происхождения, два из которых - Нижнее и 
Среднее - объявлены памятниками природы. Верхнее входит в состав Катунского заповедника. Озера 
находятся на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, расположены на высотах от1740 м 
(Нижнее озеро) до 1920 м (Верхнее озеро). Совершаем радиальный выход к  Среднему Мультинскому 
озеру, к живописному месту, называемому «Шумами», из за сильного шума, который создает 
вытекающая из озера  в этом месте река Мульта, текущая между большими камнями.  Обед--ланч. 
Возвращаемся на т/б Кедровая опушка  . Ужин. Ночевка в палатках. 

Авто -30 
км 

Пешком – 
6 км 

8сб 7.00 – ранний завтрак. Трансфер. Минуя Усть-Коксу по знакомой дороге доезжаем до с. Усть-Кан. 
Далее по Ябоганскому тракту выезжаем на Чуйский тракт, легендарную дорогу, связывающую Россию и 
Монголию. Обед в придорожном кафе в с. Онгудай. За с. Иня тракт уходит в долину р. Чуя и идет 
террасами правого берега. В урочище Калбак-Таш экскурсия к наскальным рисункам петроглифам. 
Здесь, на обрывах сланцевых скал, отчетливо наблюдаются несколько тысяч петроглифов. К вечеру 
доезжаем до поселка Чибит, рядом с которым на живописном берегу Чуи находится турбаза 
«Кочевник». На территории турбазы есть кафе, несколько жилых юрт, баня, туалеты. Разбиваем 
лагерь. Вечером – посещение бани. Ужин. Ночевка в палатках. 

Авто – 
460 км 

9вс 9.00 – завтрак. Авто -пешеходная прогулка к водопаду на реке Карасу. Река обрывается в долину Чуи 
живописным 30 метровым водопадом. Возвращение в лагерь. Обед. Трансфер т/б Кочевник – кордон 
«Перевалка». В пос. Курай сворачиваем с Чуйского тракта в Курайскую степь. Впереди 
величественной стеной возвышаются заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Организация 
лагеря. Ужин. Ночевка в палатках. 

Авто -10 
км 

Пешком - 
6 км 

Авто – 80 
км 

10 
пн 

7.00 – завтрак. На автомобиле повышенной проходимости поднимаемся до Альпийского центра 
Актру. Радиальный пеший выход  до высокогорного Голубого озера (или, в зависимости от погодных 
условий, до подножия ледника Малый Актру ). Туристы увидят самый мощный ледник Алтая Большой 
Актру, поднимутся до высоты 2800 м. Обед ланч-пакет, чай, кофе. Возвращаемся по пути подъема. 
Спуск в лагерь. Ужин. Ночевка в палатках. 

Авто – 
15 км 

Пешком - 
12 км 

11 
вт 

8.00 – завтрак. Переезд до реки Чулышман. Дорога проходит через поселок Акташ, мимо Мертвого 
озера, знаменитых Красных ворот, через Улаганский перевал (2080 м.)  С перевала Кату-Ярык 
головокружительным серпантином спускается в глубокую долину Чулышмана - пешеходная прогулка на 
спуске с перевала (3,5 км, вещи в машине) позволит в полной мере оценить грандиозность открывшейся 
долины. По дороге туристы посетят урочище Пазырык, где находятся знаменитые скифские курганы (7-
3 вв. до н.э.). Ночевка в палатках на охраняемой территории. Есть возможность посетить баню. 

Авто – 
220 км 
Пешком– 

3,5 
км 

12 
ср 

7.00 - ранний завтрак. Переправа на лодке через реку Чулышман. Пеший поход на водопад на реке 
Чульча. Водопад Учар (неприступный) находится на территории Алтайского заповедника, высота 
падения воды 160 м. Обед-ланч.  Возвращаемся в лагерь. Ужин. Ночевка в палатках. 

Пешком- 
16км 

13 
чт 

8.00 – завтрак. Переправа на лодке через реку Чулышман. Пеший поход в урочище Ак-Курум к 
знаменитым каменным грибам.  
Обед. После обеда переезд до Телецкого озера. т/б «Кырсай». На территории турбазы есть несколько 
щитовых домиков, работает бар, баня. Ужин. Ночевка в палатках на песчаной косе на берегу Телецкого 
озера. Посещение Бани. Вечером прощальный костёр 

Авто-60 
км. 

Пешком- 
8 км. 

14 
пт 

9.00 завтрак. Собираем лагерь. 14.00 – посадка на теплоход. Путешествие по Телецкому озеру. 20.00 
прибытие на север Телецкого озера пос. Артыбаш. Здесь нас уже ожидает наш транспорт. Переезд 
Артыбаш – Барнаул.  

Теплоход- 
78 км 

Авто – 420 
км 

15 
сб 

05.00 – прибытие в аэропорт г. Барнаула. 
 

 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
18.06.11 02.07.11     30.07.11 13.08.11    
09.07.11 23.07.11    20.08.11 03.09.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

страховка медицинская 250000 и от несчастного случая 
50000; все внутримаршрутные трансферы и передвижения, 
размещение на платных стоянках и кемпингах, обслуживание 
по программе, работа гидов-инструкторов, работа повара, 
трехразовое питание, страховка, прокат группового и 
индивидуального снаряжения, посещение бани на 8-й и 13-й 
день похода. 

завтрак в день заезда и ужин в день выезда, спиртные 
напитки, стационарное размещение на турбазах при наличии 
мест, услуги не включенные в программу тура (прокат 
лошадей, водных велосипедов, посещение бани и пр), 
входные билеты в музеи, гостиница в г. Барнауле. 

 

 


