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Бархатный сезон на Алтае 
Алтай - это бескрайние просторы и великолепные пейзажи, которые обеспечат Вас 

эмоциями на долгое время. Что Вас ждёт? 2300 км преодоленного пути и масса самых 
положительных впечатлений!  

На нашем маршруте мы увидим завораживающие ледники большого и малого Ак-

Тру, радиальный выход на Голубое озеро (выс. 2850 над у. м.), перевал Чике-Таман - жи-

вописнейшее место Алтая. Совершим головокружительное восхождение на самый круп-

ный ледник Северо-Чуйского хребта. Преодолеем 9 петель высокогорного серпантина - 

это перевал Кату-Ярык. Каскадный водопад Учар – покорит своей красотой, доберёмся 

до мыса Кырсай, преодолев прекрасную долину Чулышмана. Яркое и незабываемое пу-

тешествие по Телецкому озеру, которое притягивает нас, как магнит. 

 

 
 

Доставка: специально подготовленные автомобили UAZ PATRIOT. Автомобили осна-

щены источником электропитания 220В, спутниковой связью, навигацией, кондиционе-

ром; 

 

Безопасность: 

- обязательное страхование от несчастного случая всех туристов. 

 

Персонал:  

- шеф - повар;  

- водитель – механик, гид.  

 

Быт и снаряжение:  
- снаряжение (шатёр, палатки, тёплые спальники, надувные матрасы, набор посуды, и все, 

что потребуется для комфортного путешествия);  

- полевая баня. 

 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
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Кухня:  

- в каждом приеме пищи альтернативные блюда;  

- ланч бокс и термос; 

-питьевая вода.  

Питание на маршруте обеспечивает высококлассный профессиональный  повар с полевой 

кухней.  

Обеденная зона в шатре, полевая мебель, стол и кресла, тоже с собой.  На борту моро-

зильная камера, что минимизирует использование консервированных продуктов.   
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График движения. 

 

1 день: Из пыли городов в чистоту горных высот. 
Сегодня первый день путешествия. Переменчивый Чуйский тракт постепенно погрузит в 

атмосферу дикой природы.  

 

 
 

Мы отправимся к Семинскому перевалу, где будет организован обед - шведский стол.  

 

 
 

После обеда, движение до Курайской степи, где разобьем наш полевой лагерь.  

Закат встретим с видом на Чуйский хребет. 

 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семинский_перевал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теньгинское
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2 день: Ак-Тру завораживает (100 км грунтовое покрытие).  

Сегодня, мы сможем заглянуть в хижину гляциологов. Кроме того, совершим головокру-

жительное восхождение на самый крупный ледник Северо-Чуйского хребет. Трекинг к 

малому леднику Ак-тру.  

 

 
 

 

3 день: К зигзагам перевала Кату-Ярык (150 км) 

Сегодня мы отправляемся в долину реки Чулышман. Преодолеем 9 петель высокогорного 

перевала Кату-Ярык. Никаких “сухпайков”, только наивкуснейшее питание от шеф-

повара.  

 

 
 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
https://ru.wikipedia.org/wiki/Северо-Чуйский_хребет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малый_Актуру
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чулышман
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кату-Ярык
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4 день: Трекинг  

После завтрака мы отправимся на прогулку к Каменным грибам. Фотосессия. К обеду 

вернемся в лагерь. Вечером нас ждет полевая банька и костер.  
 

 
 

5 день: Водопад! (пешая экскурсия)  

День богатый на приключения! Восхитительный каскадный водопад Учар - самый непри-
ступный и крупный на Алтае. Подберемся мы к нему совсем близко! Оглушительный 
грохот ниспадающей воды - завораживает. 
 

 

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменные_грибы
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6 день: На катере по Телецкому озеру  

Утром нас ожидает катер. Мы отправляемся на прогулку по Телецкому озеру.  

 

 
 

Нас ждет посещение знаменитых водопадов Республики Алтай, одним из которых явля-

ется «Корбу».   

 

 
Вечером заселяемся в уютные номера.  

http://www.ex-pro.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/?ac=view&id_reestr=9887
https://ru.wikipedia.org/wiki/Телецкое
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корбу_(водопад)
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7 день: Дневка 
 

8 день: Возвращаемся 
 

После завтрака, собираем вещи и двигаемся в г. Горно-Алтайск/ г. Барнаул, где заселяем-

ся в гостиницу. Приходим в себя после путешествия.  
 

 

http://www.ex-pro.ru/
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