Вид туризма:
пешеходный (хорошая физическая подготовка)
Ограничение по возрасту:
с 12 до 16 в сопровождении взрослых
Продолжительность:
11 суток
Набор туристов в группу:
5 - 15 человек
Продолжительность активной части:
8 суток
Протяжѐнность активной части:
Авто (1778 / 1408) + пешком (136 км (+10 км))
На маршруте работают:
1 - 2 гида-проводника

ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ

НОВОСИБИРСК УСТЬ-КОКСА.

УСТЬ-КОКСА

РАННИЙ
ПОДЪЕМ. В 8:00
ПЕРЕЕЗД В
Д.ТЮНГУР.
ПОДЪЕМ ВДОЛЬ
РЕКИ КУЧЕРЛА.

Отправление из Новосибирска в 19:00.
Место отправления - ул. Советская, 65.
(время местное, разница с Москвой + 3
часа). г. Барнаул – Усть-Кокса.
Отправление из Барнаула в 23:50.
Место отправления - гостиница
«Центральная», (время местное,
разница с Москвой + 4 часа). Питание в
дороге - за свой счет.
Дорога проходит по знаменитому
Чуйскому тракту среди скалистых
кряжей Горного Алтая, далее по Канской
степи в Уймонскую долину. Прибытие в
село Усть-Кокса на туркомплекс. Обед.
Получение снаряжения. Инструктаж по
технике безопасности. Ужин, вечер
знакомств.
Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы,
«с солонцами»), образованная
слиянием двух горных ручьев МюштуАйры и Кони-Айры, имеет
удивительный, молочный цвет воды с
бирюзовым отливом. Общая
протяженность реки около 50 км, на

СПОСОБ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПРОТЯЖЁННОСТЬ

автобус или микроавтобус

825 км от
Новосибирска /
640 км от
Барнаула

авто, пешком + вьючные
лошади

64 км, 20 км

РАЗМЕЩЕНИЕ

ПИТАНИЕ

питание в дороге за
свой счет

ночевка в
палатках

обед, ужин - походная
кухня

ночевка в
палатках

3-х разовое, походная
кухня

ПЕРЕХОД К
КУЧЕРЛИНСКОМ
У ОЗЕРУ.

ПЕРЕХОД ПОД
ПЕРЕВАЛ КАРАТЮРЕК.

ПОДЪЕМ НА
ПЕРЕВАЛ КАРАТЮРЕК

своем пути она прорезает множество
горных хребтов и морен, бьется в
теснинах, образуя почти непрерывную
цепь сложных порогов. По пути - осмотр
скального грота у реки Куйлю, в нише
которого можно увидеть более 100
наскальных рисунков.
Длина озера 5220 м, высота над
уровнем моря 1790 м, максимальная
ширина 900 м, максимальная глубина 55
м. В долине Кучерлы насчитывается
более 40 озер тектонического, карового
и мореного происхождения. Самое
крупное из них - Кучерлинское озеро - с
востока и запада замкнуто горными
хребтами, устремляющимися в него
каменными осыпями с высоты до 3000
м, с юга - узкой долиной Кучерлы, а с
севера - мореными отложениями,
создающими запруду. Озеро наполнено
ледяной водой зеленовато-голубого
оттенка.
Лагерь на верхней границе леса.

Категория сложности 1А, 3060 м,
характер препятствий - осыпной, с
которого открывается великолепный
панорамный вид на гору Белуха и
бесконечные вершины Катунского

пешком + вьючные
лошади

18 км

ночевка в
палатках

3-х разовое походная
кухня

пешком + вьючные
лошади

14 км

ночевка в
палатках

3-х разовое походная
кухня

пешком + вьючные
лошади

12 км

ночевка в
палатках

3-х разовое походная
кухня

РАДИАЛЬНЫЙ
ВЫХОД К АККЕМСКОМУ
ЛЕДНИКУ И
ОЗЕРУ ГОРНЫХ
ДУХОВ.

РАДИАЛЬНЫЙ
ВЫХОД В
УЩЕЛЬЕ РЕКИ
АК-ОЮК, В
ДОЛИНУ СЕМИ
ОЗЕР, И В
ДОЛИНУ ЯРЛУ
(ПО ЖЕЛАНИЮ).

СПУСК ВДОЛЬ
РЕКИ АК-КЕМ.

хребта. Хорошая возможность фото и
видеосъемки. Ночевка на в базовом
лагере на оз. Ак-Кем (высота над
уровнем моря ок. 2010 м).
Посещение часовни. Тропа идет вдоль
озера Ак-кем, через несколько
живописных подвесных мостиков,
преодолевает нагромождения камней в
виде старой морены и выводит в
верховья р. Ак-кем, вытекающей из
царства льда и холода, Обед у Аккемского ледника. Отличная возможность фото и видео съемки. По дороге
можно подняться к озеру Горных духов
(по желанию и само-чувствию группы).
В верховьях реки Ак-Оюк находятся
красивейшие озера, каждое из кото-рых
имеет свой неповторимый оттенок:
бирюзовый, зеленый, молочно-голубой
и иссиня-черный. После экскурсии спуск
в базовый лагерь. Обед. После обеда
экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию),
где выстро-ен целый город из камней.
«Ак-Кем» в переводе с тюркского
«Белая вода». Действительно, вода в
реке имеет молочно-белый оттенок.
Река берет свое начало из Ак-Кемского
ледника и несет в своих водах мелкие
кусочки каменной извести со склонов
Белухи. Ночевка в кемпинге "Три
березы".

пешком

20 км + 4 км

ночевка в
палатках

3-х разовое походная
кухня

пешком

8 км + 6 км

ночевка в
палатках

3-х разовое походная
кухня

пешком

24 км

ночевка в
палатках

завтрак, обед походная кухня, ужин
в кафе

ПОДЪЕМ НА
ПЕРЕВАЛ
КУЗУЯК
(ВЫСОТА 1513 М)

ОТДЫХ.

ПРИБЫТИЕ В
БАРНАУЛ/НОВО
СИБИРСК.

на котором встречается несколько
шаман-деревьев, увешанных
ленточками - дьалма. Спуск в деревню
Тюнгур. Переезд Тюнгур - Усть-Кокса.
Прибытие на туркомплекс. Размещение
на территории туркомплекса в палатках.
Прощальный вечер.
Сдача снаряжения. Свободное время.
Для желающих организованы кон-новерховые прогулки в окрестностях (доп.
плата), или 2-хчасовой сплав (доп.
плата). Обед. После обеда экскурсия в
село Верхний Уймон - одно из
старейших сел Усть - Коксинского
района. Село было основа-но
староверами около 300 лет назад. В
селе находятся два музея:
Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей
старообрядчества. После экскурсий, в
17:00 (время местное, разница с
Москвой +4 часа) отъезд в Барнаул/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул –
06:00 (время местное, разница с
Москвой + 4 часа), в Новосибирск - 10:00
(время местное, разница с Москвой + 3
часа). Питание в дороге - за свой счет.

пешком + авто

20 км + 64 км

автобус / микро-автобус

640 км до
Барнаула, 825 км
до Новосибирска

автобус / микро-автобус

ночевка в
палатках

завтрак в кафе, обед
- походная кухня,
ужин в кафе

завтрак обед в кафе
ужин в пути за свой
счет

питание в дороге за
свой счет

