
Семинская тайга (велосипедный)                                        16250 рб 
 
Интересное и увлекательное путешествие для любителей горного велосипеда и активного отдыха. 
Маршрут пролегает вдоль нижнего и среднего течения Катуни, а также по интереснейшим районам 
Семинского хребта. Длина Семинского хребта от горы Сарлык до горы Бабырган – 120 км, средние 
высоты 1700-1800 м. Гора Сарлык  высится над хребтом на 2506 м; от неё на юг уходит мощный 
отрог, тянущийся вдоль Катуни почти до устья Урсула. 

 
расстояние: велосипед 160 км  

 
Общая информация 

Вид тура – велосипедный; категория сложности – 1 к.с.; район путешествия – Северный Алтай; 
протяженность 7 ночей/8 дней; количество человек в группе 5-12; обслуживание: 1-2 гида; 
ограничения по возрасту: с 14 лет, с 14 до 16 лет в сопровождении взрослых; специальной 
подготовки не требует. 

 
программа тура 
день описание путь 
сб 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 
вс 

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 автомобиле группа выезжает за село Чемал. Вечер знакомств у костра. 

Авто-328 км 
 

Авто-35 км 
 

2 
пн 

Начало велосипедной части. Группа двигается вдоль берега Катуни, дорога до Еланды идет 
асфальтированная, дальше - хорошая гравийная дорога. За Еландой - осмотр заброшенной штольни, 
места строительства будущей Катунской ГЭС и красивых и мощных порогов Катуни – Еландинского и 
Тельдекпенского. Переезжаем живописный подвесной мост через Катунь и проехав еще несколько 
красивейших километров встаем на ночлег у реки Каспа. 

Вело 
35 км 

асфальт, 
гравийка, 
грунт 

3 
вт 

Двигаемся вверх по течению р. Каспа. Дорога начинает петлять по узкой долине, а река часто 
преграждает путь несложными бодрящими бродами. Это технически сложный участок путешествия, где 
каждый участник научится в совершенстве управлять велосипедом и почувствует всю прелесть 
маунтинбайка. Ночевка на берегу реки. 

Вело 
20 км 
Горная 
дорога 

4 
ср 

Проезжаем затерянный в горах поселок Каспа, сразу за которым начинает подъем в перевал через 
один из отрогов Семинского хребта. Спустившись с него, мы попадаем в тихую горную долину р. 
Апшуяхта. Дальше дорога опять устремляется вверх – на перевал через сам Семинский хребет. 
Ночевка в кедровом лесу у ручья. Есть возможность посетить баню (оплачивается дополнительно). 

Вело 
30 км  
Грунт 

5 
чт 

До обеда мы должны взять Апшуяхтинский перевал. С верхней точки перевала открывается отличный 
вид на северо-восточную скальную часть г. Сарлык, а также открывается панорама хребта Иолго на 
востоке. После перевала дорога резко устремляется вниз в райцентр Шебалино, где нас встретит 
долгожданный асфальт трассы М52 «Чуйский тракт». Катится по нему в этих местах одно 
удовольствие, и вы очень удивитесь насколько быстро «съедают» километры ваши уже 
подготовленные мышцы.  
Ночевка на реке Сема. 

Вело 
50 км 

Грунт, гравий 

6 
пт 

Переезд до с. Камлак. где мы посетим Ботанический сад. Затем на автобусе группу довозят до базы 
«Берель». Ужин в летнем кафе. Размещение в стационарных палатках. Прощальный костер 

Вело 
25 км 

Асфальт,  
Авто 40 км 

8 
вс 

Отъезд с т/б Берель. 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 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
19.06.11 26.06.11 24.07.11 31.07.11 
26.06.11 03.07.11 14.08.11 21.08.11 
17.07.11 24.07.11 21.08.11 28.08.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

страховка медицинская 250000 и от несчастного случая 
50000; работа гидов-инструкторов; трехразовое питание; 
прокат группового и индивидуального снаряжения; велосипед 
с багажником Acera, Alivio; велорюкзак; все 
внутримаршрутные трансферы и передвижения; размещение 
на т/к Берель 

доставка из Барнаула или Новосибирска; спиртные напитки; 
баня на активной части маршрута 

 

 


