
По нижнему Чулышману к водопаду Учар                                   11350 рб 
 

Тур знакомит с красивейшей долиной реки Чулышман, каньонами ее притоков и Телецким озером. 
Путешествие позволяет освоить различные виды активного отдыха – рафтинг, трекинг. Тур несложен, 

но при этом его познавательная ценность очень высока. 
 

расстояние: авто 60 км + теплоход 156 км + пешком 28 км + сплав 60 км 
 

Общая информация 
Вид тура – комбинированный; район проведения – Восточный Алтай, Телецкое озеро; 
продолжительность 8 дней/7 ночей; состав группы 5-16чел; обслуживание: 2-3 гида; тур оптимален 
для семейного отдыха; ограничения по возрасту: с 7 лет, с 7 до 16 лет в сопровождении взрослых. 

 
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, где находятся каменные грибы – любопытные формы рельефа, 
образовавшиеся в результате избирательной денудации неоднородных горных пород. Смотрятся они 
грациозно и очень необычно. На первый взгляд, не очень устойчивые, грибы величиной с трехэтажный 
дом сохранились до нашего времени во всей красе. 

Пешком-12 
км 
 

3 
вс 

Радиальный выход к водопаду Учар. 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. Ночевка на месте слияния рек Чулышман и Башкаус. Сплав-30 км 

5 
вт 

Продолжение сплава до впадения Чулышмана  в Телецкое озеро. Здесь река распадается на 
множество рукавов и притоковю. На обеденной стоянке – прогулка на мини-ГЭС, расположенной на р. 
Кайру. Ночевка на берегу Телецкого озера в заливе Карагай. Посещение бани. 
 

Сплав-30 км 

6 
ср 

Переезд на т/к Золотое озеро на теплоходе. Размещение в летних корпусах. Вечерняя программа  Теплоход-78 
км 
 

7 
чт 

День отдыха на туркомплексе. Сдача снаряжения. Прощальный костер. - 

8 
пт 

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

Авто-620 км 
Авто-420 км 

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
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 
22.07.11 29.07.11 02.09.11 09.09.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

страховка медицинская 250000 и от несчастного случая 
50000; трехразовое питание; размещение на т/к Золтое 
озеро; работа гидов-инструкторов; баня на активной части 
маршрута; трехразовое питание; прокат группового и 
индивидуального снаряжения; все внутримаршрутные 
трансферы и передвижения; размещение на т/б Золотое озеро 

доставка из Барнаула или Новосибирска;  спиртные напитки 

 

 


