
«Приключения на Алтае». Комбинированный тур 

 

 

     Вы хотите попробовать свои силы в различных приключениях во время не очень 
долгого отпуска? Вы хотите ненадолго оторваться от цивилизации, но при этом пока не 
готовы совсем уж еѐ покинуть на длительный срок? Вы хотите увидеть как можно больше 
великолепных пейзажей Горного Алтая? 

 
Тогда комбинированный тур «Алтайские приключения» точно для Вас! 

     Компания «Одиссея» предлагает Вам провести отпуск в кругу семьи, близких и друзей, 
в компании единомышленников, вдали от цивилизации и загрязненных городов в одном 
из самых живописных уголков России!!! Для Вас - комбинированный тур по красивейшим 
местам горного Алтая с  экскурсией по Телецкому озеру, уникальной долине р. 
Чулышман.  Став участником тура, Вы совершите пешую экскурсию на водопад 
Чульчинский, познакомитесь с историей древнего Алтая, совершите трехдневный конный 
тур по Улаганскому нагорью, побываете на Марсе, а также станете покорителями белой 
воды! 

 

 Виды транспорта: маршрут осуществляется на микроавтобусах, часть маршрута  
             по долине р.Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости  
           (УАЗ). 

     Дата поездки:  

           12-21 июля, 26 июля-04 августа, 09-18 августа, 23 августа-01 сентября 2020 г. 

     Продолжительность экскурсионной программы:  10 дней/ 9 ночей 



Программа тура: 

1 день:  Туркомплекс «Таежник» - Манжерокское озеро – гора Черепан. 

Приезд на Туркомплекс «Таѐжник». Встреча группы.  
Заселение после 14.00 ч. 

ВНИМАНИЕ!!!    

На протяжении всего маршрута  размещение в деревянных домика или в палатках 
происходит в зависимости от стоимости тура. 

Обед кафе на туркомплексе «Таежник». 

Экскурсия на Манжерокское озеро, которое находится недалеко от села Манжерок, у 
подножья гор Синюха и Малая Синюха. Затем на современном подъемнике гондольного 
типа подниметесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая 
панорама долины реки Катунь. Возвращение на турбазу «Таежник». Конная экскурсия на 
обзорную гору Черепан. Ужин в кафе на туркомплексе «Таежник». 

2 день:  Туркомплекс «Таежник» - музей имени Анохина - с. Артыбаш - Телецкое 
озеро - водопад Корбу - туркомплекс «Кызыл-Таш». 

Завтрак в кафе на территории т/к «Таѐжник». Выезд к Телецкому озеру, с. Артыбаш. 
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру (4-5 часов) на катере до южного берега 
Телецкого озера, которое является одной из главных достопримечательностей Горного 
Алтая. Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км. В прозрачных 
водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной 
гладью. Кстати, над озером можно наблюдать уникальное явление – встречные 
плывущие в противоположных направлениях облака. Это происходит, благодаря дующим 
навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке. 

По дороге экскурсия на водопад «Корбу». Двенадцатиметровый водопад «Корбу» 
образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с 
одноименного горного хребта. Водопад «Корбу» с берега озера не виден, но идти до него 
недолго. Всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару  - и уже слышен шум 
падающей с высоты воды. Ипочти сразу же после этого перед глазами предстает сам 
водопад. Напротив водопада «Корбу» находится самая глубокая часть Телецкого озера - 
323 м. 

Обед в кафе у водопада «Корбу». 

Переезд до Кырсая, где заканчивается водная экскурсия и начинается авточасть. 
Автопереезд до т/к «Кызыл-Таш». Размещение на т/к «Кызыл-Таш» в деревянных 
домиках (или в палатках, в зависимости от стоимости тура). Ужин в кафе на территории 
т/к «Кызыл-Таш». Баня. 

3 день: Радиальный выход к водопаду Учар (Чульчинский). 

Завтрак в кафе на территории т/к «Кызыл-Таш». День активного отдыха. Вы совершите 
пешую экскурсию на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар). Длина 
пути к нему составляет около 8 км. На протяжении почти всего маршрута тропа пролегает 
по краю высокого обрыва, на дне которого стремительно несется по камням своенравная 
река Чульча. Туристам предстоит преодолеть курумники, бесконечные подъемы и спуски, 
переход через речушки по шатким мосткам и пройти по скальному карнизу над оврагом. 



Однако, зрелище Учара стоит всех этих трудностей! Огромная масса воды со скоростью 
летит вниз, разбиваясь о гигантские камни. Шум такой, что не слышно рядом стоящего 
человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения более 160 метров. Это самый 
высокий водопад в Сибири. Кстати, между камнями у подножия водопада в бурлящей 
воде можно понежиться почти как в джакузи.  

Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, овощи, фрукты, сладости). Размещение на 
т/к «Кызыл-Таш» в деревянных домиках (или в палатках, в зависимости от стоимости 
тура).  
Ужин в кафе на территории т/к Кызыл-Таш. Баня. 

4 день: Экскурсия к Каменным грибам - перевал Катуярык - с. Улаган - базовая 
стоянка «Алтай- Эрине». 

Завтрак на территории т/к «Кызыл-Таш». Переправа на правый берег р. Чулышман, 30 
мин. Ходьбы - и вот оно чудо природы Алтая – «каменные грибы». Каменные грибы - это 
каменные столбы особой формы с ножкой и шляпкой, похожие на грибы. «Ножка» 
сложена из более мягких известняковых пород, которые разрушались веками под 
действием воды и ветра, благодаря чему образовались напоминающие грибы фигуры. 
Кстати, в мире места, где растут такие «грибы», можно посчитать по пальцам. 
Возвращение на левый берег реки Чулышман, переезд до Улаганкского перевал через 
Катуярык. Подъем на перевал Кату-Ярык, осуществляется пешком, согласно технике 
безопасности. Высота перевала от подножия до вершины примерно 800 метров, длина 
3,5 км. Затем экскурсия на Пазырыкские курганы. - цепочку из 5 курганов, 
представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, 
датируемые 6-7 вв. до н.э. Обед в кафе с.Улаган. После обеда путешественники 
продолжают свой путь красивейшему Улаганскому тракту, постепенно поднимаясь на 
Улаганский перевал высотой 2080 метров. На Улаганском нагорье, которое и пересекает 
Улаганский тракт, великое множество озер, часть из которых можно увидеть, не уходя с 
дороги. Размещение на базовой стоянке «Алтай-Эрине» (в палатках). Подготовка к 
конному походу. Баня. Ужин в полевых условиях. 

5 день: Базовая стоянка «Алтай Эрине» - озеро Соролукель. 

Конный переход. Время в пути 3 часа. Большая часть дороги проходит через кедрач. 
Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного 
воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно 
прогоняет из головы мысли о цивилизации. Через лесные поляны и густые заросли 
кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера 
Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать. Ночевка в палатках на 
берегу озера. 

6 день: Дневка. Радиальный выход (конный переход) на обзорную точку хребта 
Айгулак. 
С вершины горы открываются великолепные пейзажи на Курайскую степь, Северо-
Чуйский и Южно-Чуйский хребты. 

Поднявшись на такую высоту, человек может почувствовать себя птицей, парящей 
высоко над землей. С вершины открывается панорама на Чуйские белки - вершины 
Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами. В хорошую 
погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, 
Маашей-баши, Иикту и т.д., и, конечно же, насладиться видом на крупнейшие ледники 
региона. А когда на небе бегут облака, то, поднявшись на Кыскашту-Ойык, гости Алтая 



могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделенных 
от обычного мира людей завесой тайн. 

7 день: Обратный путь на стоянку Алтай-Эрине. Улаганский перевал - Красные 
ворота- туркомплекс «Кочевник». 

В первой половине дня туристов ждет возвращение на лошадях до стоянки на 
Улаганском перевале, где попрощавшись с алтайскими лошадками и, пересев на 
железного коня, путники отправляются к дальнейшим приключениям. 
По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими туристическими  
объектами, как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер. 
Переезд заканчивается на т/к «Кочевник», где туристы размещаются, согласно 
выбранной категории (палатка или домик). Ужин в кафе на территории т/к «Кочевник». 
Баня. 

8 день: Авто-пешая экскурсия в долину Кызыл-Чин (долина Марса). Гейзеровое 
озеро. 
Завтрак в кафе туркомплекса «Кочевник». Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-
Чин). Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тѐплое море Тетис, после — ледники и 
холодное озеро. 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди. Сейчас здесь геологи, 
археологи, этнографы ежегодно проводят исследования. Они же шутя называют Кызыл-
Чин Марсом (за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за 
сине-зелено-фиолетовые горы). Что здесь больше поражает: пейзажи или запечатлѐнная 
в них история планеты Земля, - каждый решает для себя сам. 
 
Обед в виде перекуса в беседке на берегу р.Кызыл-Чин.  
 
На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро. Гейзеровое озеро (также носит 

названия Голубое озеро, Серебряное озеро). Глубина озера — примерно два метров, 
диаметр — 25-30 метров. В озеро впадает большой ручей. Гейзеровое озеро уникальное 
в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время 
легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая. На зеркале озера 
путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета округлой 
или овальной формы, меняющие свой вид, которые как-бы отражают процессы, 
происходящих на дне озера, где в загадочной глубине время от времени оживают 
«гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне 
озера видимые круги. Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет 
присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат. 

Возвращение на туркомплекс «Кочевник» размещение в деревянных домиках (или в 
палатках, в зависимости от стоимости тура). Ужин в кафе туркомплекса «Кочевник». Баня. 

9 день: т/к Кочевник - Река Б. Ильгумень – река Айлагуш - река Сумульта. 

Завтрак в кафе на территории т/к Кочевник. Переезд по Чуйскому тракту до места начала 
сплава на р.Катунь, в районе с. Б.Яломан. 

Начало водной части маршрута. В этот день туристы становятся настоящими 
«покорителями Белой воды». Первая проба сил – порог «Ильгуменский» (IV к.с.) 
протяженностью 500 м. и валами высотой до 4 м. Обед. «Кадринский прорыв» (IV к.с.) – 6 
км. больших волн, «бочек» и огромный водоворот «Поганка»; а также порог «Шабаш» (IV - 
V к.с., протяженность 700 м.) - один из самых опасных на Средней Катуни. Возможна 
рыбалка. Ночевка в палатках. 



10 день: Устье реки Сумульта - район села Куюс - туркомплекс «Таежник». 

С самого утра начнутся шиверы и бочки порогов «Каянча» (I – II к.с.), подготавливая 
команду к новому испытанию - порогу «Большой Аюлинский» (III к.с.). Пешеходная 
экскурсия к древним наскальным рисункам – петроглифам. Переезд до туркомплекса 
«Таѐжник». Ужин. Баня. 

22-30 Выезд до Новосибирска. 

 

Особенности маршрута: 

• Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха с детьми от 14-ти лет, 
ограничения по возрасту до 60 лет. Исключения возможны в индивидуальном порядке 
при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта; 

• Маршрут осуществляется на микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман 
проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ) 

• На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель; 
• На конной части маршрута работают 1 инструктор, 1-2 конюха; 
• На водной части маршрута работают 1-2 инструктора-водника; 
• На маршрут допускаются дети старше 14-ти лет в сопровождении родителей или 
доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность); 

Стоимость на человека: 

Варианты  
размещения 

Условия 
Цена, 
руб 

Вариант  

размещения 

№1 

Проживание в номерах с удобствами 1 ночь на 
туркомплексе «Таежник»; 
2 ночи - на туркомплексе «Кочевник»;  
4 ночи - в палатке (три на конной части и одна на водной);  
2 ночи - в деревянных домиках на туркомплексе «Кызыл-
таш» 

50 000 

Вариант  

размещения 

№2 

Проживание в домиках, удобства на территории и 
4 ночи в палатке. 

48 500 

Вариант  

размещения 

№3 
Палатки 42 500 

 

В стоимость включено:  

• проживание выбранной категории; • перевозки, согласно программы тура; • баня 
согласно, программы тура; • аренда катера; • аренда лошадей; • услуги инструкторов; • 
рекреационные сборы; • страховка от несчастного случая и медицинская страховка; • 
трехразовое питание (горячее, в кафе, сухой паек при выходе на маршруты); • аренда 

снаряжения. 



В стоимость не включено: 

• доставка до туристического комплекса «Таежник» из городов Барнаул. Новосибирск, 

Горно-Алтайск. Стоимость доставки - 1600 рублей. 

• жд проезд/авиаперелет до Новосибирска, Барнаула, Горно-Алтайска.  

 

Принимаем заявки:  

Туристская компания «ОДИССЕЯ»  

по тел. (351)248-38-40, 232-69-89,     8-952-504-71-17, 8-951-810-30-17    

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 
 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: odisseya_chel_tur,    instagram: @odisseya_chel 

mailto:odisseya74@mail.ru
https://vk.com/odisseya_chel_tur
https://www.instagram.com/odisseya_chel/

