
Тайна горных озёр                                                                 13600 рб 
 
Конный маршрут по отрогам хребта Иолго. Несложный поход, интересен и любителям верховой езды и 
новичкам конного туризма. Маршрут отличается изобилием красивых и относительно доступных мест, 

сконцентрированных в одном районе, которые можно посмотреть за короткие сроки. 
 

расстояние: авто 60  км + кони 104 км 
 

Общая информация 
Вид тура – конный; район проведения – НиСеверный Алтай, хребет Иолго; продолжительность - 7 
ночей/8 дней; обслуживание: 1-2 гида и конюх; ограничения по возрасту: с 14 лет, с 14 до 16 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. 
Маршрут стартует с т/к Берель. Выход на маршрут в 14:00 (ненужные в походе вещи можно оставить в 
камере хранения). На автомобиле группа доезжает до урочища Четкыр. Тренировочный выезд на 
конях. 

авто-328 км 
 

авто-30 км 
 

2 
Сб 

Конный переход в урочище Муихта через перевал Багаташ (высота 2200 м), с которого открывается 
великолепная панорама снежных вершин Чуйского и Катунского хребтов. Посещение Замка Горных 
духов - таинственного нагромождения скал причудливой формы, хранящих множество легенд и 
преданий. 

на конях-16 
км 

3 
Вс 

Конный переход к реке Айрык через связку перевалов Аккая и Айрыкский (высота 2000 м), в широкую 
пологую, покрытую кедрачом долину. С перевалов открывается потрясающая панорама Чемало-
Кубинского водораздела, Сумультинского хребта и четырех Айрыкских озер. Посещение озер, 
отличающихся голубым изумительным цветом.  

на конях-15 
км 
 

4 
Пн 

День отдыха. Радиальный выход в Каракокшинскую пещеру, находящуюся недалеко от истоков 
одноименной реки. Группа исследует многочисленные ходы и залы в глубине горы. Ночевка в 
палатках в базовом лагере у реки. 

на конях-14 
км 

5 
Вт 

Конный переход в урочище Уул через перевал Суббота. Радиальный выход на водопад. Ночевка в 
палатках. 

на конях-18 
км 

6 
Ср 

Конный переход в урочище Муихта.   на конях-20 
км  

7 
Чт 

Конный переход из урочища Муихта к Каракольским озерам - уникальным сокровищам ледниковой 
эпохи. Группа из семи озер, расположенных на разной высоте (от 1800 до 2000 м) и соединенных 
безымянными притоками реки Каракол. Размер озер и температура воды в них уменьшается с 
увеличением высоты. После осмотра озер - переход в урочище Четкыр через перевал Тура. Отъезд на 
т/к Берель. Размещение в стационарных палатках. Прощальный костер. 

на конях-20 
км 

авто- 30 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 
17.06.11 24.06.11 22.07.11 29.07.11 
24.06.11 01.07.11 29.07.11 05.08.11 
01.07.11 08.07.11 05.08.11 12.08.11 
08.07.11 15.07.11 12.08.11 19.08.11 
15.07.11 22.07.11 19.08.11 26.08.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

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

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

 

 


