
Теректинский хребет и Средняя Катунь                             19000 рб 
 

Тур для любителей верховой езды и сплавов - путешествие в малопосещаемый уголок Алтая – 
Теректинский хребет, разделяющий верхнее и среднее течение Катуни. 

 
расстояние: авто 320 км + кони 85 км + сплав 75 км 

 
Общая информация 

Вид тура – конно-водный; район проведения – Центральный и Северный Алтай; продолжительность 8 
дней/7 ночей; сложность водных препятствий - 3-4 категория; состав группы 5-16чел; обслуживание: 
2-3 гида; желателен начальный опыт сплава по рекам; 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. 
Выход на маршрут в 14:00 (ненужные в походе вещи можно оставить в камере хранения). Переезд до 
села Малый Яломан. Дорога проходит по Чуйскому тракту: путешественники увидят Семинский 
перевал, а потом поднимутся по горному серпантину на суровый перевал Чике-Таман. Доехав до 
горного кемпинга на реке Катунь, группа разбивает лагерь, где осваивает навыки  верховой езды.  
Знакомство с конями, тренировочный выезд. Рыбалка на хариуса  в чистой воде Катуни. Вечер у  
костра. 

Авто-228 км 
 
 

Авто-250 км 
 

2 
сб 

Завтрак. Подъем на лошадях в верховья реки Малый Яломан и перевал в долину реки Большой 
Яломан. Горно-таежная  растительность сменяется тундрой  и  альпийскими лугами  с многообразием 
цветов  и красок. Перед туристами встает  скальная стена Теректинского хребта,  обрамленная  
снежниками. Ночевка  в  кедровом  лесу  недалеко от     прозрачных  озер, украшенная  легендами  об 
Алтае. 

на конях-30 
км 

3 
вс 

Выход  на   высокогорное плато  и спуск  к  озеру  Янколь доставит массу ощущений. Подъем на 
перевал Долгих 2180м и восхождение на обзорную вершину. В 20-ых годах прошлого века через 
перевал прошел отряд ЧОН под командованием красноармейца Долгих, который ликвидировал остатки 
белого сопротивления в Уймонской долине. Подъем на перевал по  высокогорной тундре на лошадях 
займет около часа. Траверс  по  гребню Теректинского  хребта  открывает  всё  новые точки  для  
осмотра.    

на конях-20 
км 
 

4 
пн 

Спуск  приводит к  месту культа, молитв  и   жертвоприношений  коренного населения Алтайских гор. 
Во время спуска открывается панорама заснеженного Северо-Чуйского хребта. Экскурсия  в  пещеру. 
Ночлег в живописном месте на берегу реки Малый Яломан. 

на конях-30 
км 

5 
вт 

Завершение конной части. Спуск на конях по долине Малого Яломана. Прощание с четвероногими 
друзьями. Переезд на авто до реки  Катунь. Встреча с водными гидами и подготовка к сплаву. 
Инструктаж по технике управления судном. Посещение бани. Отдых и релаксация на древней 
катунской террасе.   

на конях-10 
км 
 

6 
ср 

Прохождение порога Ильгуменский и  Кадринской трубы, объединяющей препятствия общей 
протяженностью около 4 км, которые представляют собой серии валов, расположенных за скальным 
сужением после устья реки Кадрин. Подготовка к прохождению порога Кузюр (Шабаш), разведка 
перед сплавом. В большую воду Шабаш становится очень сложным и требует повышенного внимания 
сплавщиков. Ночлег на прекрасном песчаном пляже.  

Рафт-40 км 

7 
чт 

Завершающий день сплава до села Куюс по более спокойному участку Катуни. Долина  реки проходит 
в  экзотических скальных берегах. В устье р. Каянча состоится экскурсия на петроглифы. 
Прохождение порога Аюлинский взбодрит команду. Обед в месте впадения водопада  Бельтертуюк в 
Катунь.  Возвращение на т/к Берель. Ночевка в стационарных палатках. Прощальный вечер. 

Рафт-35 км 
авто-70 км 

8 
пт 

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 
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; трехразовое питание; размещение на т/к Берель; 
работа гидов-инструкторов; трехразовое питание; прокат 
группового и индивидуального снаряжения; прокат лошадей;  
все внутримаршрутные трансферы и передвижения;  

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

 

 


