
Маршрут № 152 «Шавло» (пеший с конным сопровождением) 

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

 

Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться 
красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Вы пойдете 
горными тропами, а тяжесть ваших вещей возьмут на себя кони. Вы сможете взять с собой 
столько вещей, сколько нужно в пешем походе и будете покорять вершины налегке! Туристы 
посетят знаменитые Шавлинские озера – своеобразную мекку любителей гор. Каскад этих 
бирюзовых озер в окружении вершин Шавлинской подковы оставит неизгладимое впечатление 
благодаря ярким краскам и величию первозданной горной природы. На пути туристам также 
встретятся живописные озера в долине Ештык-Коль. Путешественников ожидают подъемы на 
захватывающие дух перевалы и переходы по узким таежным тропам в окружении вековых 
кедров. 

 
Стоимость тура: 34 000 рублей         

В стоимость тура входит: 

● Перевозки, согласно программы тура; 
● Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах); 
● Баня согласно, программы тура. 
● Аренда лошадей. 
● Оплата работы инструкторов, конюхов. 
● Оплата рекреационных сборов. 
● Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка 

● Оплата трехразового питания. 
● Аренда снаряжения. 

 

В стоимость тура не входит: 
 Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно 

 

 
Ссылка на фотографии из тура: 
https://drive.google.com/open?id=15-Fd5sF_jIIYG3YH3KKHra-sBCuS33zx 

 

 

Даты заездов 2021: 
 
 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

27.06 – 05.07 04.07 – 12.07 

11.07 – 19.07 

18.07 – 26.07 

25.07 – 02.08 

01.08 – 09.08 

08.08 -  16.08 

15.08 – 23.08 

22.08 – 30.08 

http://alaktu.ru/for-tourists/8-strahovanie
http://alaktu.ru/for-tourists/6-pitanie-turistov-na-marshrute
http://alaktu.ru/for-tourists/6-pitanie-turistov-na-marshrute
https://drive.google.com/open?id=15-Fd5sF_jIIYG3YH3KKHra-sBCuS33zx
http://alaktu.ru/for-tourists/7-snaryajenie


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, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура  
 
Билеты 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, 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. 

 
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска по прилету рейса. Ваши контактные номера телефонов будут у 
водителя, который свяжется с Вами по прилету самолета. Выезд из т/к “Таёжник” по окончании 
маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета 
(9:35) - 7:45 - 8:00 
 
Доставка из Новосибирска осуществляется на туристских автобусах (выезд в субботу в 23-45 от 
гостиницы Марианс Парк Отель, что напротив ж\д вокзала) или на рейсовых автобусах 
Новосибирского автовокзала. Рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выходить у т\к 
Таёжник” Время выезда от автовокзала г. Новосибирск ежедневно в 22-15. Можем помочь Вам 
приобрести билеты на автобус. Сайт Новосибирского автовокзала https://nsk-avtovokzal.ru/ Обратный 
выезд в 22-30 в день окончания тура на рейсовом автобусе, либо в 11-00 на следующий день. Время 
в пути 8-9 часов. 
 
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;  

https://e-traffic.ru/


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 Вам 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 доставки можно комбинировать! 

 
Особенности маршрута 

✓  Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт пеших походов по 

 Горному Алтаю; 

✓ График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий; 

✓ Основное  групповое  снаряжение  и  продукты,  личные  вещи перевозятся   на   лошадях в 

арчимаках (переметные сумки на лошадях). Лошадей с грузом поведут конюхи. туристы несут 

с собой небольшой рюкзак для личных вещей необходимых во время перехода (фотоаппарат, 

вода, ветровка и т.д.) 

✓ На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха; 

✓ Дети до 16 лет на маршрут не допускаются; 

✓ В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250000 

рублей (мед. Расходы), 50000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на 

группу и находится у инструкторов по маршруту. 

 

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



Описание маршрута 

Общая продолжительность 9 суток (от начальной точки маршрута) 
Продолжительность пешей 
части 

7 дней 

Протяженность маршрута 600 км (авто, от начальной точки) + 175 км (пешком) 
Количество туристов в 
группе 

До 15 человек 

 
 

 

День 
п/п 

 

Участок маршрута. Мероприятия. 
Способ 

передвижения 

 

Протяженность 

 
 

1 
 

Приезд на Туркомплекс «Таежник» – Село 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 

 
 
 

350 км 

 
 
 

2 

Базовая стоянка «Тюте» - Долина Ештык-Коль - Озеро 
Джангысколь - Озеро Каракол. 
Путь до перевала Мажой преодолевается на автомобиле 
повышенной проходимости 
Путь первого активного дня тура проходит по 
живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у 
подножья Северо-Чуйского хребта. В давние времена на 
месте урочища было огромное озеро, теперь от него 
осталось несколько следов - это озера Джангысколь и 
Караколь. Ночевка недалеко от озера Караколь. Переход 
6-7 часов. Радиальный выход на оз.Джангыскёль 

 
 
 
 

Пешком 
Авто 

 
 
 
 

15 км 
20 км 

 
 
 
 
 
 

3 
 

Озеро Каракол - Мажойский перевал – Река Каракабак. 
Радиальный выход на озеро Каракабак. 
От озера Караколь тропа поднимается на небольшой 
перевал – Мажойский, и потом спускается в долину реки 
Маашей и перейдя её по мосту туристы поднимаются 
вверх по реке Каракабак до места стоянки. 
 
Пеший переход 2-3 часа. 
 
После обеда радиальный выход к озерам Каракабак. 
Озера расположены в системе Северо-Чуйского хребта на 
высоте примерно 2300 метров н.у.м. и являются озерами 
ледникового происхождения. Площадь самого крупного из 
них примерно 1 км2 , глубина 6-7 метров, средняя 
температура воды в июле 7-8 градусов. Берега озера 
крутые, в основном безлесые, местами переходящие в 
остроконечные пики, которые даже летом покрыты 
снегом. Экскурсия займет 2-3 часа. 

 
 
 
 
 
 

Пешком 

 
 
 
 
 
 

14 км 

 
4 

Река Каракабак – Долина реки Карасу – Река Шабага 
Погрузив вещи на лошадей группа туристов покидает 
гостеприимный берег реки Каракабак и продолжает свой 
путь. В этот день туристы идут по долине реки Карасу и 
перевалив невысокий водораздел оказываются в долине 
реки Шабага, на берегу которой и разбивают лагерь 

 
 

Пешком 

 
 

20 км 



 
Переход 4-5 часов. 

5 Река Шабага –Река Шавла – Стрелка правой и левой 
Шавлы. 
 
В этот день группа дойдет до места слияния Левой и 
Правой Шавлы, которые и образуют реку Шавла, в верхнем 
течении которой и расположена цель к которой стремятся 
путешественники - Шавлинские озера. На берегу реки 
Шавла будет установлен лагерь, в котором группе 
предстоит провести 2 ночи. 
Переход 3-4 часа 

Пешком 12 км 

 
6 

 

Дневка. Радиальный выход на Шавлинские озера. 
 
Сегодня предстоит сделать рывок и дойти до цели 
путешествия - Шавлинских озер. Через дремучую тайгу 
тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (его 
можно еще считать Средним, смотря по тому учитывать ли 
заболоченный водоем ниже по течению озером, а здесь 
мнения расходятся). Длина самого крупного из озер 
составляет примерно 1,5 км, а ширина 500 метров. В ясную 
погоду в водной глади озера отражаются вершины Сказка, 
Мечта и Красавица, покрытые снегом даже в самые 
теплые месяцы года.. Это зрелище поистине достойно 
кисти художника, а уж запечатлеть его на фото захочет 
любой!.Здесь же располагается городок скульптур 
вырезанных из дерева. Но предстоит еще подъем к 
верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны 
ледники Шавлинской подковы, но это зависит от погоды и 
желания членов группы. 
 
Время радиального выхода 6-8 часов. 

 
 

Пешком 

 
 

24 км 

7 
 

Река Шавла – река Орой - ур. Салбак-Мош 
 
С утра путники сворачивают лагерь, грузят вещи на лошадок 
и простившись с местом приютившим их на 2 ночи 
отправляются в обратный путь. Сегодня им предстоит 
длинный переход в сторону перевала Орой, в местность 
называемую Салбак-Мош, где на берегу небольшой 
речушки организуется место ночевки. 
Переход 7-8 часов. 

Пешком 25 км 

 
 

 
8 

 

Река Каракабак – Мажойский перевал - Озеро Каракол - 
Долина Ештык-Коль – Базовая стоянка «Тюте». 
Покинув приютившее путешественников место, группа 
направляется по уже знакомой тропе, ведущей в вверх на 
Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера 
Кара-Кол. На озере Каракол группу встречает автомобиль, 
Группа на автомобиле пересекает большую долину Ештык-
Коль, и прибывает к базовой стоянке «Тюте». 
Переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа. 

 
 
 
 

Пешком 
Авто 

 
 
 
 

37 км 
20 км 



 
 
 

9 
 

Базовая стоянка «Тюте» – Туркомплекс «Таежник». 
Возвращение на туркомплекс «Таежник». 
Баня. Выезд. Внимание!!! Время указанно местное 
разница с Москвой +4! Для тех, кто заказал трансферт 
туристскими автобусами, выезд согласно расписания по 
выбранным направлениям. Для тех, кто заказал 
индивидуальный трансферт из Барнаула, время выезда 
оговаривается индивидуально. Доставка в аэропорт г. 
Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета 
самолета. 
 

 
 
 

Авто 

 
 
 

350 км 
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