
«Конно-водный к Белухе» 
  
 
Регион: Россия, южная Сибирь, Горный Алтай, район г. Белуха 
Тип тура: конный с элементами сплава. 
Общая продолжительность: 11 суток  
Продолжительность активной части: 10 суток.  
Протяженность активной части маршрута: 134 км кони + 120 водная часть.  
Сезон: июнь – август 
 
Гора Белуха - высочайшая вершина Алтая восточной части Катунского хребта, состоящая из 
разделенных седловиной Западной Белухи (4440 м) и Восточной Белухи (4506 м). Цель нашего 
путешествия - таинственное Аккемское озеро - около 2000 м над уровнем моря.  
В мутно - белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха.  
Туристы сплавится по Верхней Катуни и ее притоку – реке Кокса, от высокогорной деревни  Амур до 
старинного прибежища искателей Беловодья - посёлка Тюнгур. А затем верхом на конях пройдут 
тайными  тропами Горного Алтая к подножию высочайшей вершины Сибири – Белухе.   
 
Стоимость (по запросу, в зависимости от количества человек в группе) 
 
В стоимость входит:  

• обслуживание по программе,  
• переезд автобусом от г. Барнаула на маршрут и обратно,  
• трехразовое питание на маршруте,  
• гостиница в Барнауле 1 день (двухместное размещение),  
• прокат необходимого снаряжения, 
• прокат коней,  
• сопровождение гидами,  
• рекреационные сборы,  
• внутренние трансферы,  
• страховка. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• питание в г. Барнауле, питание по дороге к началу маршрута,  
• питание на обратной дороге в г. Барнаул,  
• спиртные напитки, 
• баня 

 
Особенности путешествия. Маршрут не требует специальной подготовки и навыков верховой езды. 
Он проходит по малонаселенной местности. Переходы по 7-9 часов на конной части, 4-6 часов на 
водной части. Во время конного похода на крутых участках всадники спешиваются и ведут коней в 
поводу. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Возможно выпадение осадков. 
Температура днем +10+30 градусов по Цельсию, ночью 0+10.  
Дети до 10 лет на маршрут не допускаются, до 16 - в сопровождении родителей. Программа может 
измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями. Решение по изменению 
маршрута принимается гидом.  
 
Снаряжение. Для похода предоставляется: палатка 2-3х местная, костровые принадлежности, 
транспортировочные сумки (на конную часть похода), рафт, водное снаряжение (спас- жилеты, каски, 
весла, гермомешки), аптечка. 
Необходимо иметь в личном пользовании: рюкзак, коврик под спальник, спальник, непромокаемую 
верхнюю одежду (не должна быть яркой и шуршащей, чтобы не пугать лошадей), обувь для верховой 
езды, походную посуду, фонарик, защитный крем, защитные очки, кепку и шапочку. Правильно 
подобранное снаряжение сделает Ваше путешествие максимально комфортным.  



Питание. На турбазах 3-х разовое, в столовой. На активной части маршрута обед выдается ланч-
пакетом каждому участнику персонально; завтраки и ужины в походе готовят участники под 
руководством гида. Все продукты выдаются. 
 

 
Программа путешествия по маршруту «Конно-водный к Белухе» 

 
День 1. Встреча в а/п г.Барнаул в 7-00. Трансфер в д. Амур (600 км, 9 часов). В пути остановки для 
отдыха и приема пищи в придорожных кафе. Прибытие на т/б "Дичина", расположенной на берегу 
реки Кокса у деревни Амур. Размещение в доме. Ужин. 
 
День 2. Начало сплава по р. Кокса. После завтрака подготовка судов к сплаву, подгонка личного 
снаряжения, инструктаж о поведении на воде во время сплава. Несложный участок 4-дневного 
сплава. Порогов нет. Остановка на ночлег 20-25 км ниже по течению. Отличная рыбалка. Ночевка в 
палатках. 4-5 часов.  
 
День 3. Сплав по р. Кокса до п. Усть-Кокса. Миновав д. Тюгурюк, проходим две простые быстрины. 
Далее несложные (2 к.с.) пороги: двухступенчатый и Громотухинский . Прибываем на т/б 
"Уймонский ковчег", что в п. Усть-Кокса. Размещение в домиках. Ужин. 4-5 час. 
 
День 4. Сплав т/б "Уймонский ковчег" - п. Мульта. В п. Усть-Кокса р. Кокса впадает в р. Катунь. 
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. 4-5ч. 
Экскурсия в с. Верхний Уймон, (около 300 лет). Посещение краеведческого и старообрядческого 
музеев с экспозициями истории села, археологическими находками, предметами быта алтайцев и 
старообрядцев и экспонатами экспедиции Рериха на Алтае 1926 года. 
 
День 5. Сплав п. Мульта - с. Тюнгур. Катунь течёт одним руслом довольно быстро, есть шиверистые 
участки длиной 50-300 м. Прибытие на т/б "Высотник", с.Тюнгур. Размещение в доме. Ужин. 4-5 
час. 
 
День 6. Старт конного похода. Т/б Высотник(850 м ) - перевал Кузуяк (1513 м ) - река Ак-Кем - 
ручей Ороктой (1100 м). Маршрут проходит через деревню Кучерла - последний населенный пункт 
на пути к Белухе. Количество жителей около 100 чел. Все население-алтайцы. После перевала внизу 
ожидает прохлада горной реки Ак-Кем. Ночевка в палатках. В пути 5-6 часов. 
 
День 7. Р. Ороктой - ручей Тухман (2000 м). Тропа поднимается вверх по горной тайге. Густая тайга 
постепенно сменяется альпийскими лугами. Панорама снежных вершин захватывает дух. В пути 6-7 
часов 
 
День 8. Р. Тухман - озеро Кюльдуайры (2000 м) - река Текелю (1800 м). Небольшой подъём на 
высокогорное плато - и затем крутой спуск вниз к р. Текелю, мимо грандиозного обрыва Скынчак. 
Остановка на ночевку на берегу р. Текелю. В пути 7-8 часов. Для желающих интересная экскурсия 
на крупнейший водопад Алтая, памятник природы, Текелю. 
 
День 9. Р. Текелю - перевал Сарыбель (2300 м) - озеро Ак-Кем (2000 м) - горный приют "Ак-Кем" 
(1950 м). Текелю переводится с алтайского, как место, где водятся теке (горные козлы). Подъём на 
пер. Сарыбель особенно труден для лошадей, люди преодолевают его с меньшим напряжением . 
Переход по болотистому плато Сарыбель ("желтая округа"), переправа через горный поток реки Ак-
кем - и мы у цели. Отдых в горном приюте "Ак-Кем". Ужин. Чай у костра в аиле. В пути 6 -7 часов. 
День 10. Приют "Ак-кем" - перевал Каратюрек (3060 м) - "зеленая поляна" на склонах 
Кучерлинского ущелья. Подъем на перевал - самый серьезный тест на выносливость, как для 
лошадей, так и для всадников. После непродолжительного, но крутого спуска по каменистому плато, 
мимо каменной избы подходим к окруженной лиственницами и кедрами "зеленой поляне". 5-6 час.  



 
День 11. Спуск в долину р. Кучерла, к лугам Изекерю. Минуем уникальную скалу с петроглифами, 
наскальными рисунками, ягодные заросли урочища Елань и возвращаемся на т/б "Высотник". В 
пути 6-7 час. Размещение в доме. Ужин. 
 
День 12. После завтрака отъезд в Барнаул (750 км, 10 часов). 
 
  


