
Большое Телецкое путешествие                                        24000 рб 
 

Тур знакомит с Телецким озером, долиной реки Чулышман, Прителецкой тайгой.  Наиболее 
комплексное путешествие в районе южной оконечности Телецкого озера. Путешествие позволяет 

освоить различные виды активного отдыха – рафтинг, трекинг. 
 

расстояние: теплоход 156 км +авто 60 км  + сплав 30 км + пешком 78 км  
 

Общая информация 
Вид тура – комбинированный; район проведения тура – Восточный Алтай, Телецкое озеро; 
продолжительность 9 ночей/10 дней; состав группы - 3-10 чел; обслуживание - 1-2 гида + повар; 
ограничения по возрасту - с 12 лет, с 12 до 16 лет в сопровождении взрослых; на пешей части груз 
транспортируется носильщиками или на конях. 

 
программа тура 
день описание путь 

чт 

Отправление автобуса из Новосибирска 22.00. Место посадки Красный проспект 79, ст метро 
Гагаринская, остановка транспорта Гагаринская, т/ц «Зеленые купола»,парковка со стороны ж/д 
путей. 
Отправление автобусов из Барнаула 23.50. Место посадки Площадь Советов, гост. Центральная. 

Авто-620 км 
Авто-420 км 

1 
пт 

Маршрут стартует с т/к Золотое озеро. Выход на маршрут в 10:00 (вещи, не нужные в походе, можно 
оставить в камере хранения). Путешествие по Телецкому озеру к мысу Кырсай, с севера на юг через 
одно из глубочайших озер России. По пути – посещение водопада Корбу. Вторая половина дня - 
автомобильная прогулка по долине р. Чулышман – крупнейшего притока Телецкого озера на 
автомобиле повышенной проходимости. Дорога идет по левому берегу Чулышмана, вдоль проток с 
небыстрым течением, по глубокой долине, склоны которой поражают своей крутизной и высотой. 
Туристы почувствуют, что климат здесь намного суше и теплей, чем на севере Телецкого озера. Кроме 
того, в долине много археологических памятников, в том числе и сохранившиеся фрагменты древней 
оросительной системы. Переезд через алтайское село Балыкча,  р. Башкаус. На надувном плоту 
туристы переправляются на правый берег Чулышмана. Ночевка на правом берегу р. Чулышман, 
напротив впадения р. Чульча.   

Теплоход-78 
км 
 

Авто-60 км 
 

2 
сб 

Прогулка в урочище Ак-Корум («Белая осыпь») к Каменным грибам –  Пешком-6 км  

3 
вс 

Радиальный выход к водопаду Учар. Пешеходная прогулка вдоль р. Чульча к водопаду Учар 
(Чульчинский), высота 160 м. Чульча течет в глубоком ущелье, и путь к водопаду непрост: 
встречаются переправы через бурные ручьи, каменные осыпи, отдельные скальные участки. 
Возвращение в лагерь. 

 
Пешком-16 

км 

4 
пн 

Сплав по р. Чулышман. Переход на стоянку в месте слияния рек Чебдар и Башкаус.  Сплав-30 км 
Пешком-8 км 

5 
вт 

День отдыха. Рыбалка. Опытные рыболовы могут поймать хариуса. Радиальные выходы. Походная 
баня.  

- 

6 
ср 

Начало горной части. Тропа крутым серпантином идет вдоль каньона реки Чебдар, потом поднимается 
в долину реки Чага (набор высоты 1200 м.). Во время перехода открывается панорама Чебдарского 
ущелья, долин рек Башкаус и Чулышман. Обед среди кедровой тайги на берегу р. Чага (1600 м. над 
уровнем моря). Переход на стоянку Верхний Кумуртук. Тропа идет среди кедровой тайги и альпийских 
лугов, сменяющихся лесотундрой. Туристы преодолевают невысокий перевал и встают на ночлег на 
ровной площадке под высоким кедром. Недалеко расположен родник с питьевой водой. Ночевка на 
высоте 1600 м. над уровнем моря.  

Пешком-24 
км 
 

7 
чт 

Переход до стоянки В. Ачелман. Тропа идет преимущественно по горной тундре и по карликовой 
березке. В этот день группа поднимается на вершину Билер (2300 м.) и перевал Таныс (2044 м.), с 
которого начинается спуск в Чулышманскую долину.  Вокруг панорама окрестных гор, видны 
Сумультинский хребет, горы Западного Саяна, вершины Алтын-Ту, Корумбу. Ночевка в верхнем 
течении реки Ачелман.  

Пешком-24 
км 
 

8 
пт 

Спуск в долину Чулышмана и переход до приюта Чулышман. Тропа крутым серпантином спускается в 
Чулышманскую долину. На спуске открывается живописный вид на Телецкое озеро и долину реки 
Чулышман. Возвращение на т/к Золотое озеро.   

Пешком-16 
км 

Теплоход-74 
км 

9 
сб 

День отдыха на т/к Золотое озеро. Размещение в благоустроенных номерах категории СТ. Прощальный 
костер.  

- 

10 
вс 

Отъезд. В Барнаул и Новосибирск 10.00 от т/б Золотое озеро, прибытие в Барнаул 18.00, в 
Новосибирск 23.00 

Авто-420 км 
Авто-620 км 

 
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; работа повара; 
трехразовое питание; прокат группового и индивидуального 
снаряжения; все внутримаршрутные трансферы и 
передвижения  

доставка из Барнаула или Новосибирска; баня; спиртные 
напитки 

 


