
«Горный Чарыш» 
  
 

 
Регион: Россия, южная Сибирь, Горный Алтай, район р. Чарыш.  
Тип тура: конный с элементами сплава. 
Общая продолжительность: 12 дней (от Барнаула).  
Продолжительность активной части: 9 дней.  

• Эксклюзивное путешествие для любителей конных маршрутов;  
• Сплав по горной реке; 

Сезон: июнь – август  
 
Северные провинции Алтайской горной области идеальное место для организации и проведения конно-
водных путешествий. Кристально чистая река Чарыш местами пениться на перекатах и идеально 
подходит для технически не сложных сплавов. Конная часть маршрута проходит по таежным и 
альпийским ландшафтам под пристальным вниманием и опекой местных проводников - коргонских 
казаков. Тишина горной тайги, о которой можно мечтать, чистота рек и гостеприимство местных 
жителей приятно удивят и сделают это путешествие одним из незабываемых переживаний вашей 
жизни.  
 
Цена VIP (в рублях) на одного человека при группе из:  
27750  - 2 чел;   
В стоимость включено  

• полный пансион;  
• услуги повара;  
• прохладительные напитки;  
• 6-дней на лошадях и 2 дня сплав.  
• верховые лошади.  
• опытные гиды.  
• все трансферы: аэропорт - Барнаул (Алтайский край) - Покровка (Алтайский край) туда и 

обратно;  
• баня;  
• прощальный ужин;  
• страховка (при несчастном случае включает услуги вертолета);  
• услуги переводчика; 

Дополнительно оплачиваются: 
• размещение в гостиницах Барнаула на обратном пути; алкогольные напитки. 

Требования:  
Тур хорошо подходит для начинающих всадников. Небольшие ежедневные переходы (около10-20 км) в 
спокойном темпе, все же предполагают хорошую физическую форму. Сплав по спокойной реке 
подходит для путешественников с различной подготовкой. Желательно уметь плавать. Помощь при 
ежедневных бивачных работах приветствуется. Пренебрежение привычным комфортом.  
Снаряжение.  
Одежда для верховой езды. Защита от дождя и резиновые сапоги. Защита от москитов (сетка или мазь). 
Теплые вещи и спальный мешок для прохладных вечеров и ночей. “Коврик”. Для солнечной погоды 
дополнительно рекомендуем: шорты, сандалии, легкую летнюю одежду, солнцезащитные очки, крем 
для загара, кепку (шляпу). Карманный фонарь. Необходимое снаряжение для конной и водной части 
предоставляются.  

Программа путешествия по маршруту «Горный Чарыш» 
1 День. Прибытие в Барнаул. Завтрак. Краткое обсуждение маршрута. Ненужный в горах багаж можно 
оставить на хранение. Трансфер до с. Покровка (Алтайский край). Размещение в 2-х-местных палатках. 
С этого момента пища готовится гидами на костре. Все ночевки в 2-х – местных палатках или 
небольших хижинах пастухов. 



 
2 День. Завтрак. Встреча с местными проводниками и «знакомство» с лошадьми. Распределение багажа. 
Пробный переход «верхами» до следующего лагеря на горном озере («Озерное») (1450 м над у. м.). 
 
3 День. Сегодня Вас ожидает однодневный переход в направлении казахской границы в верховья р. 
Черный Коргон. Таежная тропа пересекает субальпийские луга и выводит на каменистое плато – 
типичная горная тундра. Замечательный обзор. Однако, насладиться в полной мере этим переходом, 
иногда мешают москиты активность которых, обычно зависит от погоды. Поэтому, рекомендуем 
воспользоваться мазью или москитной сеткой. Лагерь разбиваем на границе леса среди чистых 
кедровников (1750 м н. у. м). В случае дождливой погоды можно разместиться в небольшой хижине. 
Ужин. Костер. Свободное время. 
 
4 День. Это собственно день отдыха. Совершаем пешую экскурсию на Белоголосово озеро, которое 
дает начало реке Черный Коргон. Здесь Вас ожидают нетронутые ландшафты и тишина. Спуск к 
лагерю. 
 
5 День. Конный переход вдоль Черного Коргона до места его впадения в Коргон, где на берегу 
расположена пасека. При удачном стечении обстоятельств, можно будет попробовать горный мед, а 
также «медовуху» - слабоалкогольный медовый напиток. Ночуем в двухместных палатках. 
 
6-7 День. Путешествуем верхом вдоль р. Коргон. Тропа ведет Вас по прекрасным и умиротворяющим 
местам. По пути: «коргонская каменоломня», окаменевшие остатки живых организмов девонского 
времени (около 400 млн. лет назад), «Чертов мост», конный брод через Чарыш. 
 
8 День. До обеда достигаем устье р. Малая Татарка. Отсюда начинается водная часть нашего тура. 
Готовимся к рафтингу. В Вашем распоряжении 2-х местные катамараны, а также ЛАСы («лодка 
авиционно-спасательная»). Правила поведения на воде. Приемы управления. Советы по личному 
снаряжению. Свободное время (купание, солнечные ванны). 
 
9-10 День. Спокойные (местами бурные) воды Чарыша настраивают на созерцательный лад. Конечный 
пункт - с. Чарышское. В одном из кемпингов на берегу реки Вас ожидает русская баня. Размещаемся в 
деревянных коттеджах или палатках. 
 
11 День. Обратный 8 - часовой путь на микроавтобусе. Прибытие в Барнаул. 
 
12 День. Трансфер в аэропорт. 
 


