
“К Шавлинским озерам” (конный) 

Туркомплекс «Таежник» – с. Курай – стоянка «Тюте» - урочище Ештыколь – озеро Джангысколь 
– озеро Караколь - река Каракабак - долина Машей – река Шавла – Шавлинские озера - река 
Каракабак - стоянка «Тюте». – Туркомплекс «Таежник». 

 

Маршрут проходит по склонам Северо-Чуйского хребта, крупнейшего на Алтае. Туристам 
предстоит совершить конные переходы по глубоким ущельям среди альпийских лугов и 
скалистых вершин, взбираться по каменистым тропам к подножию ледника Зелинского. Одним из 
самых ярких впечатлений станет знакомство с Шавлинскими озерами – одним из самых 
живописных мест в Горном Алтае. 

Стоимость маршрута: 37 000 рублей 

Ссылка на фотографии из тура: 

https://drive.google.com/open?id=1Ix07WKBcjKBJFQJzvb2maGzHwr5Mbp2k 
 
 

Дата заездов 2021: 
 

июнь июль август 

27.06 – 05.07 04.07 – 12.07 01.08 – 09.08 
 11.07 – 19.07 08.08 – 16.08 

 18.07 – 26.07                   15.08 – 23.08 
 25.07 – 02.08                   22.08 – 30.08        

 
Доставка: 

 

В стоимость тура НЕ входит. 

Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его 

начала. 

 

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского 

автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, 

осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо 

приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у 

памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 

22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. 

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии 

оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда 

от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при 

приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на 

рейсы. 

 

Доставка из Барнаула: 

 

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае, 

если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если 

ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном 

составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, 

https://e-traffic.ru/


водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии 

своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания 

самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются 

водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины. 

 

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с 

Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. 

 

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. 

Время в пути 3-4 часа. 

 

Стоимость доставки в сборных машинах:  

1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 

1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. 

 

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого 

трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. 

 

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о 

фактических задержках времени вылета - сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас 

могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вас сообщением либо 

вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны 

сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера 

которых указаны в заявке. 

 

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!



Особенности маршрута 
 

✓ Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов по 
Горному Алтаю, либо хороший уровень физической подготовки (если сомневаетесь - 
рекомендуем для начинающих сначала попробовать свои силы на маршрутах Каракольские 
озера, Во владения синего волка, Галопом по Алтаю, Актру конный, Путешествие на край земли); 
Улаганское нагорье. 

✓ В качестве специального снаряжения выдаются: арчимаки (сумины), плащи ОЗК (прорезиненные 
плащ-накидки); 

✓ В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе 
«Памятка туристу»; рюкзак на маршруте не нужен; 

✓ На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу; 
✓ На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх; 
✓ Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

✓ В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 
рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на 
группу и находится у инструкторов по маршруту. 

✓ Данный маршрут является частью комбинированного тура “Шавло-Чулышман-Телецкое” и конно- 
водного тура «Шавлинские озера-Средняя Катунь» 

 
 

Для уточнения любых вопросов по туру - бесплатный номер 8-800-550-50-49 
 
 

 
 

Общая продолжительность 

Продолжительность конной части 

Протяженность маршрута 

Количество туристов в группе 

Описание маршрута 
 

9 суток (от начальной точки маршрута) 

7 дней 

740 км (авто, от начальной точки) + 135 км 
(кони) + 40 км (пешком) 
до 12 человек 

День 
п/п 

 

 

Участок маршрута. Мероприятия. 

 

Способ 
передвиж 

ения 

 

Протя- 
женность 

 

1 

Туркомплекс «Таежник» - с. Курай - Базовая стоянка «Тюте». 
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. По 
пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его 
коренного населения. Размещение в палатках. Инструктаж, 
подготовка к походу. Баня. Вечер знакомств. 

 

Авто 

 

370 км 

 
 
 

2 

Базовая стоянка «Тюте» - Долина Ештык-Коль - Озеро - 
Джангысколь - Озеро Каракол. 
Путь к долине реки Каракабак проходит по живописному 
урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского 
хребта. Когда-то на месте урочища было огромное озеро, теперь 
от него остались только следы - это озера Джангысколь и 
Караколь. Ночевка на озере Караколь 
Конный переход 5-6 часов. 

 
 
 

Кони 

 
 
 

25 км 



 
 
 
 

3 

Озеро Каракол - Мажойский перевал - Река Каракабак. 
Радиальный выход на озеро Каракабак. От озера Караколь тропа 
поднимается на небольшой перевал – Мажойский, спуск  в долину 
реки Маашей, а оттуда, вверх по реке Каракабак, до стоянки. 
Конный переход 2-3 часа. После обеда радиальный выход к озеру 
Каракабак. Озеро расположено в системе Северо- Чуйского хребта 
на высоте 2300 метров и является озером ледникового 
происхождения. Площадь озера 1 кв.км , глубина 6- 7 метров, 
средняя температура 7-8 градусов по Цельсию. Берега озера
 крутые, в основном свободные от древесной 
растительности, переходящие в остроконечные пики, которые 
даже летом покрыты снегом. Экскурсия займет 2-3 часа. 

 
 
 

 
Кони 

Пешком 

 
 
 

 
15 км 
10 км 

 

4 

Озеро Каракабак - Долина реки Карасу - Река Шабага - Река Шавла 
- стрелка правой и левой Шавлы. 
Переход до слияния рек правой и левой Шавлы идет по долинам 
рек Карасу и Шабага. Ночевка в палатках на берегу реки Шавлы. 
Конный переход 7-8 часов. 

 

Кони 

 

30 км 

 
 
 

 
5 

Дневка. Радиальный выход на Шавлинское озеро. 
Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие. Через 
дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому 
озеру. Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины 
горного узла - Сказка, Мечта и Красавица. 
В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в 
огромном зеркале озера и это поистине сказочное зрелище. Но 
предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого 
прекрасно видны ледники Шавлинской подковы. Вечером баня (за 
дополнительную плату). 
Время радиального выхода 6-8 часов. 

 
 
 

 
Пешком 

 
 
 

 
24 км 

 

6 

Дневка. Радиальный выход на гору Обзорную. 
Восхождение на небольшую вершину (2500 м), в окрестностях 
лагеря. С вершины открывается вид на Шавлинские озера и долину 
реки Левая Шавла. 
Время радиального выхода 3-4 часа. 

 

Пешком 

 

6 км 

 
7 

Река Шавла - Река Каракабак. 
Возвращение  в  долину  реки  Каракабак. Конный переход 7-8 
часов. 

 
Кони 

 
30 км 

 
 
 

8 

Река Каракабак - Мажойский перевал - Озеро Кара-Кол - Долина 
Ешты-Коль - Базовая стоянка «Тюте». 
От базовой стоянки на реке Машей тропа выходит на лесную 
грунтовую дорогу, ведущею в вверх на Мажойский перевал, с 
которого спускается в долину озера Кара-Кол. Оттуда, пересекая 
большую долину Ешты-Коль, дорога выходит к базовой стоянке 
«Тюте». Баня 
Общее конный переход 6-7 часов. 

 
 
 

Кони 

 
 
 

35 км 

 

 
9 

Базовая стоянка «Тюте» - Туркомплекс «Таежник». 
Переезд до туркомплекса «Таежник». 
Выезд 
Время указанно местное разница с Москвой +4!  

Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, или на 

следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов. 

Отправление рейсовым автобусом до Барнаула на следующий день в 08:40, 9:40, 11:30, 

16:00, время в пути 5-6 часов. Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из 

Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.  

Доставка в аэропорт г.Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета. 

 

 
авто 

 
370 км 
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