
На лошадях к Белухе и сплав по рекам Алтая

Уровень подготовки
Маршрут не требует специальной водной и конной подготовки, но необходима выносливость для конных

переходов по 6-7 час, водных по 4-6 час. Вещи укладываются в сумины (объем 60 л) либо в драйбеги. В конном

походе на крутых участках всадники спешиваются и ве

от 58 500 руб.

Ближайшая дата: 29 июня - 7 июля
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Смирнова Евгения
Мобильный: +7 905 153-70-70

Маршрут  начинается с конного похода к священной горе -Белухе. Эта программа для всех, кто даже не имеет

опыта конных походов. Наш путь лежит по густой тайге, сменяющейся альпийскими лугами с панорамами

снежных вершин. 

Далее наша программа перетекает в сплав по Уймонской долины, куда туристов забрасывают на транспорте, и

где они садятся на рафты, а через 2 дня приходят на турбазу Высотник. Сплав по Алтаю -достаточно прост, но

требует внимания. Течение достаточно быстрое.

План путешествия
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День 1  
Заезд на т/б "Высотник", с. Тюнгур из Барнаула -750 км, примерно 13

часов; из Бийска -650 км, примерно 11 часов; из Горно-Алтайска -500

км, примерно 8 часов; из Усть-Коксы -60 км, примерно 1 час (по

организации трансфера обращаться к менеджерам). Размещение на

т/б "Высотник" (850 м) в 2-местных номерах Гостиницы "Высотник",

удобства на этажах.

Ужинаем в кафе "Высотник". Нам предлагается стандартное меню, в

том числе вегетарианское. За ужином знакомимся с гидом и

коноводом, обсуждаем организационные моменты нашего конного

похода.

День 2  
Старт. Т/б "Высотник" (850 м) -петроглифы в долине реки Кучерла

-Кедровник (1 800 м).

После завтрака в кафе -упаковка груза на лошадей, сдача не нужных в

походе вещей в камеру хранения и ценных вещей (телефон, карточки,

большая часть денег и т.д.) -в сейф. Изучение правил и техники

безопасности в конном туре.

Конный переход от т/б "Высотник" проходит через деревню Кучерла

(жители -алтайцы). Далее движемся по правому орографическому

берегу реки Кучерла ("голубая вода") до грота Куелю, где находится

скала с петроглифами (наскальные рисунки тюркского периода).

Ланч-перекус. Далее - подъем влево от реки Кучерла по ручью Куелю.

Тропа проходит по лесной зоне. Остановка в Кедровнике. Ночевка в

палатках. Готовка на костре.

Есть возможность арендовать автомобиль для первой части пути:

переезд до урочища Елань, встреча с лошадьми. 12 км.

Активная часть прохождения по маршруту: 10 км, перепад высот 1 000

м, 6-7 час

День 3  
Кедровник (1 800 м) -Каменная изба (ок. 2 600 м) - пер.Каратюрек (3

060 м) -Горный приют "Аккем" (1 980 м).

Подъем на гребень водораздела между долинами рек Аккем и

Кучерла. Траверс по альпийским лугам (лесная зона просматривается

ниже метров на 100 м) на высоте около 2 000 м. Рекомендуется

спешиться, чтобы размять ноги. У Каменной Избы (рукотворное

убежище из камней) ланч.

Дальнейший переход Каменная изба -пер. Каратюрек -6 км, 2-4 час,

набор высоты 700 м.

Спуск с пер. Каратюрек по каменистой тропе (то между большими

валунами, то мелкими камнями) -далее по травянистому склону -до

метеостанции Аккем на берегу озера Аккем.

4,5 км, сброс высоты 1 100 м, 1-2 час.

Переход до Горного приюта "Аккем", 2 км, 20-30 мин.

Размещение в Горном приюте "Аккем" по 4 человека в комнатах (с

постельным бельем). Ужин в Кафе.
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Активная часть прохождения маршрута: 20 км, 7-9 час.

День 4  
В эти дни мы совершаем радиальные пешие выходы налегке. На

Аккеме, у подножья горы Белуха, возможны следующие варианты

радиальных экскурсии:

Пешая экскурсия в долину Ярлу (долина Эдельвейсов), 2 264 м над

уровнем моря.

 6 км, набор/сброс 284 м, 3-4 час.

Трекинг в долину Семи озер , 2 600 м над уровнем моря.

12 км, набор/сброс 679 м, 4-5 час.

Трекинг на озеро "Горных духов", 2 500 над уровнем моря.

14 км, набор/сброс 518 м, 5-6 час.

Радиальный выход до Аккемского ледника

 

 

День 5  
Возвращение на т/б "Высотник" по пути подъема.

Переход на конях Горный приют "Аккем" -пер. Каратюрек (3 060 м)

-Каменная изба. Подъем на перевал - самый серьезный тест для

коней.

Активная часть прохождения по маршруту:  22 км, 7-8 час

День 6  
Кедровая стоянка -спуск в долину реки Кучерла -урочище Елань -т/б

"Высотник".

Размещение в 2-местных номерах Гостиницы "Высотник", удобства на

этажах.

Активная часть прохождения по маршруту:  30 км, 6-7 час.

День 7  
Утро начинается с завтрака в кафе и сборов на сплав. Ценные вещи

можно оставить у администратора, остальные в камере хранения. Эти

услуги для группы бесплатные.

Трансфер в село Верхний Уймон (60 км, 1 час). Совершаем экскурсию

в с. Верхний Уймон. Село основано в 1796 году староверами. Верхний

Уймон являлся старообрядческим религиозный центром Уймонской

долины до конца 19 века. Совершаем экскурсию в знаменитые музеи
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этого села: Музей Н.К. Рериха и музей старообрядчества.

Сплав. Русло реки в начале Уймонской долины делится на множество

извилистых проток. Маршрут не сложен, но требует внимания.

Течение достаточно быстрое. Бивак в районе п. Мульта.  

Вечером готовим вкусный ужин на костре. Ночуем в палатках

 

Активная часть прохождения по маршруту: 24 км, 4-5 час.

День 8  
Сегодня мы приплываем в село Тюнгур. Наша водная часть маршрута

заканчивается.

Катунь течёт одним руслом быстро, есть шиверистые участки длиной

50 - 300 м. 

Размещаемся в 2-мномерах Гостиницы на т/б "Высотник", удобства на

этажах Ужинаем в кафе. Повара нам приготовили праздничное

вегетарианское и мясное меню, а также чай из алтайских трав и кексы,

украшенные местными ягодами.

 

Активная часть прохождения по маршруту: 32 км, 5-6 час. 

День 9  
После завтрака отъезд с т/б "Высотник"

 

Безопасность
Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 - в сопровождении родителей.

В стоимость тура входит
Проживание на т/б "Высотник" в палатках в Дни 4 и 11

В горном приюте Ак-кем – в 4-местных кемпингах в Дни 8 и 9

Питание с ужина Дня 1 по завтрак Дня 12

Лошадь на конную часть маршрута,

Услуги гидов на конной и водной частях

Снаряжение (палатки, костровые принадлежности, сплавное снаряжение, транспортировочные сумки, аптечка)

Страховка "РЕСО-Гарантия" МС 200 000 руб, НС 100 000 руб

В стоимость тура не входит
Групповой трансфер Барнаул/Бийск/Горно-Алтайск - Тюнгур - 3 500 руб/чел

Групповой трансфер Тюнгур - Горно-Алтайск/Бийск/Барнаул - 3 500 руб/чел

Баня на т/б "Высотник" - 2 200 руб/1 час/ на группу до 5 чел; 2 700 руб/1 час /на группу до 10 чел
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Баня в горном приюте Ак–кем  - 4 000 руб/1 час/ на группу до 10 чел

Доплата за проживание в Домах на т/б "Высотник" - от 400 руб

Питание в дороге – за свой счет

Необходимые документы
Для нерезидентов РФ дополнительно оплачивается пропуск в приграничную зону и постановка на миграционный

учет – 1000 руб.

Питание
3-х разовое, на турбазах - в кафе,столовой, на активной части маршрута завтраки и ужины в походе готовят

участники под руководством гида, обед формируется ланч-пакетом. Все продукты выдаются
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