
 
Вид маршрута – активно-экскурсионный тур  
Продолжительность – 10 дней   
Активная часть –  6 дней 
Количество туристов в группе –  6 – 12 чел. 
Стоимость тура (от Новосибирска) –  
Количество инструкторов – 1-2 чел. 
 
Маршрут для тех, кто хочет увидеть еще не тронутую цивилизацией, настоящую, дикую и 
первозданную природу Горного Алтая. И эти места сравнительно легко достижимы.    
 
Далеко на юге Алтая находятся величественные горы, покрытые сверкающими ледниками. Это 
единственное место на Алтае, куда можно подъехать на машине под самые вершины и 
совершить увлекательные экскурсии и восхождения. Путь к Долине Актру лежит по Чуйскому 
тракту древнему торговому пути из России в Монголию, Тибет и Китай. Это путешествие 
вглубь веков. Каменные бабы, курганы, древние горы, Чуйская степь. Путешествие не только к 
истокам великой сибирской реки Обь, но и  к истокам цивилизаций. 
 
Особенности маршрута 
Минимальный опыт в горных восхождениях желателен, но не является обязательным условием., 
требуются выносливость и хорошая физическая форма; Рекомендуется предварительная 
консультация у врача. Пренебрежение комфортом; Возрастной ценз – не моложе 15 лет. 
 
В стоимость путешествия входит: 
Трансфер из Новосибирска и обратно 
Питание на маршруте трехразовое, при восхождениях выдается сухой паёк. 
Гид – проводник 
Групповое бивачное снаряжение. 
 
Возможен заказ лошадей. 
 
программа путешествия: 
День 1 Отправление из Новосибирска. 

День 2 Прибытие на базу «Семинский перевал». Туристская база расположена на 
высоте почти 1500 м. В окретностях базы много кедров. Отдых. 
Посещение русской бани.  

День 3 Автобусная экскурсия по Чуйскому тракту: остановки в знаменательных 
местах – слияние Чуи и Катуни, каменные изваяния, Белый Бом, родник со 
святой водой, с. Акташ. Прибытие в с. Кош агач. Здесь находится 
знаменитая Чуйская степь. Лунные пейзажи. Это самая настоящая пустыня 
на территории России. В древности по ней проходила дорога цивилизаций. 
Размещение. Национальная кухня.  

День 4 Чуйская степь удивительное место. Её еще называют Воротами в 
Монголию. Здесь живут кочевники – скотоводы. Знакомство с бытом 
местного населения. Посещение жилища кочевников - юрты. Этническая 
кухня. Здесь вы сможете приобрести в качестве сувениров изделия 
местных ремесленников – например ковры ручного изготовления. 

День 5 Переезд до  с. Курай. Пересадка в вездеход, прибытие в альплагерь, 
Размещение на базе. 

«Чуйская степь и Ледники Актру» 
 

  



День 6 Экскурсия на Голубое озеро. На высоте 2890 метров, среди вершин и 
ледников лежит небольшое озеро, изумительного цвета. Путь к озеру идет 
по Леднику Актру, одному из самых больших ледников на Алтае. Вечером 
баня, ужин. 

День 7 Пешеходная экскурсия на Ледник Малый Актру. Баня.  

День 8 Пешеходная экскурсия на перевал Учитель высота 3100 м. С высоты 
открывается захватывающий вид на Курайскую степь и окрестные горы. 
Свободное время.  

День 9 Экскурсия на водопад. Для самых смелых и закаленных купание в 
обжигающих струях. Свободное время. Вечером баня, прощальный ужин с 
песнями у костра. 

День 10 Отправление на вездеходе в п. Курай. Отъезд в Новосибирск. 
 


