
«Шавлинские озера» 
 

 
 
 
Далеко на юге Алтая, в покрытых вечными льдами горах, находятся необыкновенной красоты 
озера. В спокойной водной глади неповторимого бирюзового цвета отражаются высочайшие  
вершины Северо-Чуйского хребта «Сказка», «Красавица», «Мечта». Сказочными 
ландшафтами можно любоваться бесконечно... 
Посещение за время путешествия ледников, водопадов, высокогорных озер, нетронутой 
природы Гор Алтая. 
 
Вид маршрута – пешеходный. 
Протяженность -  60 км пешком. 
Продолжительность - 11 дней 
Активной части - 9 дней 
Количество туристов в группе - от 5 до 12 чел 
 
Желателен опыт пеших путешествий. Способность к длительному нахождению на природе, 
размещению в палатках.  
 
В стоимость входит: 

• Питание трехразовое  
• Трансфер из Новосибирска и обр.  
• Гид-проводник  
 

Программа тура «Шавлинские озера» 
День 1 Выезд из Новосибирска 

День 2 Приезд в п. Чибит. Переход через р. Чуя, осмотр участка реки, знаменитого места 
водников из-за своей сложности. Установка лагеря у живописного горного ручья. 
Ужин. 

День 3 Завтрак. Подъем к перевалу Орой. Обед. Поход по красивой высокогорной степи, где 
алтайцы скотоводы до сих пор пасут скот как и много лет назад. Во второй половине 
дня спуск  вдоль живописной горной реке Шабага.. Разбиваем лагерь у слияния рек. 
Ужин. 

День 4 Завтрак. Вдали уже виднеются белые вершины Северо-Чуйского хребта. Обед на 
слиянии рек Шабага и Шавла. Тропа идет дальше по горной тайге вверх вдоль реки 
Шавла. Ужин.  

День 5 Завтрак. Доходим до Шавлинского озера. Цвет озера феерический, в воде 
отражаются вечно белые вершины. Установка лагеря. Обед. Баня туристическая. 
Ужин.  

День 6 Завтрак. Экскурсия на обзорную вершину. Сверху открывается потрясающий вид на 
хребет, основные пики и ледники. Возвращение в лагерь. Обед. Свободное время, 
ужин. 

День 7 Завтрак. Экскурсия на Верхне-Шавлинское озеро.  Дорога идет вдоль изумрудно-
голубого озера, затем рядом с каскадом водопадов. Интересный участок пути 
проходит по сухому руслу. Вода идет глубоко под землей. Выходим к озеру. Виды 
здесь суровые, но величественные. Высочайшие вершины Алтая и вечные ледники 
отражаются в воде. Из за красоты пейзажа, все кажется вокруг нереальным. 
Возвращение в лагерь. Обед. Свободное время. Ужин.  



День 8 Завтрак. Экскурсия на вечные ледники  к подножью ледовых вершин. Ледник 
Зелинского. Подъем к 3000 метровой отметке. Это зона современного оледенения. 
При подъеме на ледник следует соблюдать осторожность, но суровая красота 
пейзажа вас очарует. Обед сухой паек. Возвращение в лагерь.  

День 9 Завтрак. Сбор лагеря. Выход по уже знакомой тропе. Обед. Ночевка на слиянии рек 
Шавла и Шабага. Ужин. 

День 10 Завтрак. Рано утром выходим на дорогу домой. Обед на перевале Орой, спуск с 
перевала в пос. Чибит. Ужин.  

День 11 Завтрак. Выезд в Новосибирск. 
 


