
“Жемчужное ожерелье озёр” 
  

 
Регион: Россия, южная Сибирь, Горный Алтай, район Каракольских озёр  
Тип тура: конный. 
Общая продолжительность: 8 дней (от Барнаула).  
Продолжительность активной части: 6 дней.  
Протяженность активной части маршрута: 102 км (кони) + 6 км (пешком).  
Сезон: июнь – август  
  
Этот маршрут представляет собой одно из наиболее доступных и красивейших путешествий. Его 
достоинства: доступность, несложность и изобилие красивых мест, сосредоточенных компактно в 
одном районе. На маршруте запланировано посещение множества озёр: Каракольские, Угульские, 
Аккаинские, Айрыкские и озера Вероника. Каждое из озер по-своему уникально и неповторимо. 
Например, третье, Отцовское озеро, самое глубокое из всех семи Каракольских озёр. Зато шестое озеро 
имеет отличный от других цвет воды – цвет морской волны. Угульское озеро по форме напоминает 
восьмёрку. А дно озера Вероники состоит из пород вулканического происхождения. Очень красивы 
каскады Байаюкских озёр. На маршруте очень много небольших, но красивых водопадов. Они 
встречаются как отдельно – в районе озера Вероники, так и в русле рек – водопадные участки р. Угул, р. 
Водопадная, р. Аккая. Также не редкость снежники, которых огромное множество в цирках озер. Из-за 
большой высоты, около 2000 м., снег в этих местах не тает даже летом. Незабываемые впечатления 
останутся у вас от катания по снежнику и традиционного лакомства туристов – снежного мороженого. 
У истоков р. Каракокша находятся одноименные пещеры. Преодолевая небольшой вход, вы попадаете в 
большой зал, из которого вглубь горы идут ходы. Один из них опускается на глубину ниже русла реки 
на 8 метров и ведет к нескольким залам. Пройдя по ходу около 50 метров, вы попадете в зал Орла, где 
сможете увидеть его изваяние из глыбы камня. Не забываемое зрелище! Шум подземной реки, 
многочисленные ходы, высокие балконы – всё это можно увидеть в Каракокшинской пещере. Уникален 
маршрут и тем, что пролегает среди кедровой тайги, в которой растут могучие кедры с огромными 
ветвями и пышной темно-зеленой хвоёй. Ближе к осени созревают кедровые шишки, и любой 
желающий может себе сорвать несколько штук на память. 
 
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.  

Снаряжение: группа обеспечивается средствами необходимыми для путешествия: двухместными 
палатками; спальными мешками; спальными ковриками; посудой; плащ-накидками от дождя; 
арчимаками (сумками для перевозки груза на лошади); медицинской аптечкой с перевязочными 
средствами и лекарствами общего назначения; тентом от дождя; кухонным оборудованием.  



 
Вам необходимо взять с собой только личные вещи: небольшой рюкзак или спортивную сумку, 
спортивный костюм, накидку от дождя или штормовку, сапоги резиновые или кирзовые, шапочку, 
носки шерстяные, свитер, кепку, брюки без грубых швов для езды на лошади, ветровку, футболки 2 шт., 
рубашку лёгкую с длинным рукавом, кеды или кроссовки, простые носки 3-4 пары, шорты, перчатки 
простые 2 пары, специфические медицинские препараты, предметы личной гигиены, фонарик, 
солнцезащитные очки, купальный костюм, фотоаппарат.  
 

Программа путешествия по маршруту “Жемчужное ожерелье озёр” 
 
1 день. Встреча в аэропорту, на вокзале в Барнауле. Переезд на автобусе по маршруту: г.Барнаул – 
г.Бийск – пос. Чемал. Расстояние: 350 км., примерное время в пути: 7 часов. Затем пересаживаемся на 
Газ-66 (вездеход с будкой) и едим на кордон р. Куба. Расстояние: 26 км., примерное время в пути: 40 
мин. Размещение в палатках. Предпоходная подготовка. А значит, будет раздача продуктов, 
снаряжения, инструктаж по технике безопасности и тренировочные заезды. Баня. Вечер знакомств. С 
этого дня проживание в палатках, а приготовление пищи будет осуществляться инструкторами на 
костре. 
 
2 день. Выход на маршрут. Переход на конях от кордона до Кедровой поляны 1. Примерное расстояние 
и время в пути: 16 км, 4 часа. В этот день нас ждет не сложный подъем вдоль р. Имурта. Ровный, 
спокойный темп позволит достаточно быстро привыкнуть и освоиться на лошади. Дойдя до Кедровой 
поляны 1, разобьем лагерь среди могучих кедров. 
 
3 день. Переход: Кедровая поляна 1 – пер. Аккаинский – пер. Айрык – долина Айрык. Примерное 
расстояние и время в пути: 24 км, 4-5 часов. Пройдя границу леса, двигаемся по гольцам. Небольшой 
привал возле скал-останцев, названных Замок Духов – места овеянного легендами. Затем, плавно 
набирая высоту, поднимемся на пер. Аккаинский. Отсюда хорошо видна одноименная долина и 
Аккаинские озера. На перевале мы сложим Тур, раньше пирамида из камней называлась обо, и служила 
сакральным целям, сейчас их складывают туристы. Спустившись в долину Аккаи, пройдем вниз по 
одноименной речке до небольшого водопада. Затем среди карликовой ивы мы будем продвигаться к 
пер. Айрык. С него видны зеркала Айрыкских озер. Вода в них чистая, но с высоты перевала она 
выглядит темно-зелёной. Спускаемся в широкую пологую долину Айрык. Она покрыта кедром, а 
множество ручьев и небольшой уклон позволяют выбрать место стоянки по своему вкусу. Разбив 
лагерь, мы совершим экскурсию в Каракокшинскую пещеру. 
 
4 день. Переход: Долина Айрык – пер. Чертов палец – оз. Байаюк – верховье реки Угул. Примерное 
расстояние и время в пути: 16 км, 3-4 часа. Тропа постепенно уходит вверх, на пер. Чертов палец, 
названного из-за скопления вертикально стоящих скал, напоминающих кисть руки. Затем тропа 
спускается, идет среди Байаюкских озер и уходит на перевал Туманный. С него открывается хороший 
вид на Хребет Иолго, величественную г. Аккая (2385 м.) и каскад Байаюкских озёр, в долине которых 
множество снежников и лазурных ручьев. Затем тропа, петляя среди карликовой ивы и по кедровому 
редколесью, уходит вниз. Дойдя до большой красивой поляны, разобьем лагерь. Отсюда мы сможем 
посетить Угульское озеро, по форме напоминающего восьмерку и водопады на р. Водопадка. 
 
5 день. Переход: Верховье реки Угул – р. Водопадка – оз. Вероники – Кедровая поляна 2. Примерное 
расстояние и время в пути: 16 км, 5-6 часов. Спуск вдоль р. Водопадка по крутой тропе до р. Угул. 
Пройдя вдоль нее вверх, мы увидим снежник, из-под которого вырывается мощный поток. Затем тропа 
идет до прекрасного озера Вероники, в начале которого виден высокий каскадный водопад. Дальше нас 
ждет подъем на хребет Иолго по крутой каменистой тропе. Пройдя по нему несколько километров, 
спустимся на Кедровую поляну-2, где разобьем лагерь. 
6 день. Дневка. Экскурсия на Каракольские озёра. Примерное расстояние и время в пути: 6 км 
(пешком), 3-4 часа. В этот день – посещение всех семи озёр, водопада, а также: катание на снежнике. 
Здесь вы попробуете такое лакомство, как туристское мороженое. 
 



7 день. Переход: Кедровая поляна 2 – Каракольские озёра – пер.Багаташ – Замок Духов – р. Имурта – 
Кордон на р. Куба. Примерное расстояние и время в пути: 30 км, 5-6 часов. Дойдем до Каракольских 
озёр. От них начнем подъем по крутой тропе на пер. Багаташ (2040 м., в пер. с алт. Каменная Лягушка). 
С него открывается прекрасная панорама окрестных гор. В ясную погоду вдалеке можно увидеть 
высочайшую вершину Сибири г.Белуху (4506 м.). С перевала посмотрим на Каракольские озёра. С 
высоты они кажутся чёрными и напоминают семь зеркал разбросанных по долине. Затем, минуя Замок 
Духов, начнем спуск вдоль р. Имурта к кордону. По окончании спуска поставим лагерь, сдадим 
снаряжение и пойдем в баню. Потом, немного отдохнув, устроим праздничный ужин с песнями и 
шутками до самого утра.  
 
8 день. Переезд на машине: кордон на р. Куба – с. Чемал. Расстояние 22 км, примерное время в пути: 30 
мин. Затем автобусный переезд по маршруту: с. Чемал – г. Барнаул. Гостиница Барнаул. Расстояние 350 
км, примерное время в пути: 7 ч. День отъезда. После завтрака сборы и отъезд в с. Чемал. Там будет 
ждать автобус, который увезет нас в г. Барнаул. 


