
Сплав по Средней Катунь                                                     15600 рб 
 

Предлагаемый маршрут, для любителей водных путешествий, желающих получить заряд 
положительных эмоций,  проходит по среднему течению самой многоводной реки Горного Алтая – 

Катуни. Автомобильная часть пути проходит по знаменитому Чуйскому тракту - соединяющему Россию 
с Монголией, через перевалы, покрытый ковром разнотравья и могучими кедрами Семинский и, 
поражающий своей суровой красотой, Чике-Таман. Водная часть тура начинается практически от 
слияния рек Чуи и Катуни. Сплав оставит незабываемые впечатления от красоты Горного Алтая и  

радости преодоления  водной стихии. 
 

расстояние: авто 250 км + сплав 198 км 
 

Общая информация 
Вид туризма – водный; район проведения – средняя Катунь; сложность водных препятствий - 3-4 к/с; 
продолжительность тура 7 ночей/8 дней; обслуживание: 2-3 гида; количество человек в группе – от 
3-х чел; желателен начальный опыт сплава по рекам; ограничения по возрасту: с 16 лет, с 16 до 18 
лет в сопровождении взрослых;  

 
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. 
Можно оставить лишние вещи в камере хранения на т/б Берель. 
Пересаживаемся в микроавтобус и переезжаем до слияния Катуни с рекой Б. Яломан. Время в пути 6-7 
часов. Вам предстоит автомобильное путешествие по знаменитому Чуйскому тракту, построенному по 
проекту В.Я. Шишкова,  и знакомство с нижним течением р.Катунь. Продолжаем знакомиться с рекой 
Катунь по берегу, пересекаем Семинский перевал (1700 м) и серпантинный перевал  Чике-Таман. 
Ночёвка в палатках на берегу реки Катунь.  

Авто-228 км 
 
 

Авто-250 км 
 

2 сб 

Инструктаж по управлению судном и технике безопасности. Начало сплава по средней Катуни. В этот 
день срабатывается команда и готовится к преодолению водной стихии. Прохождение порога 
Ильгуменский IV категории сложности. Порог очень эффектный и красивый! Можно организовать 
фото и видео съемку. Остановка на обед в устье реки Айлагуш. После обеда подготовка к 
прохождению порогов Кадринская труба, состоящего из отдельных препятствий. Время в пути 6-7 
часов. 

Рафт -35 км 

3 вс 
Далее порог Шабаш - одно из самых мощных препятствий на участке средняя Катунь.  Осмотр 
порога превратится в увлекательную экскурсию. Ночевка в районе устья реки Урсул. Время в пути  5 
-7 часов. 

Рафт  -30 км 
 

4 пн 
Завтрак. Прохождение порогов Каянчинский-1, Каянчинский-2. Экскурсия к наскальным рисункам 
- «Петроглифы». Наше водное путешествие продолжается и следующий порог Аюлинский. Ночевка 
на песчаном пляже реки Катунь. Время в пути 6-8 часов. 

Рафт – 35 км 

5 вт 

Сегодня  Вас ждёт сплав по относительно спокойному, но очень живописному участку средней Катуни.  
На пути встречаются шиверы и перекаты. Прекрасная возможность фото и видео съёмки с борта 
рафта.   
Для тех, кто еще не купался, предоставляется отличная возможность. Время в пути 5-7 часов. 

Рафт-30 км 

6 ср 

День начинается с прохождения порогов Тельдекпень I, Тельдекпень II (с алтайского 
«Поднявшаяся гора»). Пороги расположены в скальном каньоне с высотой стен 10 метров. 
Прохождение порога Еландинский  пробудит в Вас захватывающий дух преодоления водной стихии.  
Время в пути 6-8 часов. Стоянка на берегу Катуни. Ужин.  

Рафт-40 км 

7 чт 
После завтрака нас ждет сплав по нижней Катуни. Прохождения порога Чемальская труба, будет 
увлекательным мгновением, после порога предлагается экскурсия на экзотический остров Патмос. 
Время в пути 5-7 часов. Баня. Прощальный костёр. Ночевка на  берегу Катуни. 

Рафт-28 км 
 

 8 пт 
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 
10.06.11 17.06.11 22.07.11 29.07.11 
17.06.11 24.06.11 29.07.11 05.08.11 
24.06.11 01.07.11 05.08.11 12.08.11 
01.07.11 08.07.11 12.08.11 19.08.11 
08.07.11 15.07.11 19.08.11 26.08.11 
15.07.11 22.07.11 26.08.11 02.09.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

страховка медицинская 250000 и от несчастного случая 
50000; Все внутримаршрутные переезды в соответствии с 
программой; 3-х разовое питание, кроме первого дня (только 
ужин); Прокат группового и личного снаряжения  и 
инвентаря; экскурсии (по программе); работа гидов; баня по 
программе; рекреационные сборы 

доставка из Барнаула или Новосибирска; спиртные напитки; аренда 
гидрокостюма 

 

 
 



 


