
 

AltaiTravel, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск 

тел.: 7.913.775.1155, email: sales@altaitravel.com 

www.altaitravel.com  
 

Конный тур на Алтае  

 

Стоимость тура: 29 900 руб./чел. 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей. 

Протяженность конной части маршрута: 150 км. 

Даты старта 2021:  
26.06 | 03.07 | 10.07 | 19.07 | 24.07 | 31.07 | 07.08 | 14.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 
Размер группы: от 4 до 15 человек. 
 
 

Маршрут интересен тем, что позволяет всего за семь дней совершить активное и насыщенное путешествие. 

Пейзажи меняются от таёжных лесов и альпийских лугов до высокогорной тундры и горных болот. Мы увидим 

реку Катунь, поднимемся на несколько обзорных вершин, а также совершим пешее восхождение на гору 

Сарлык по курумнику (огромные каменные валуны). 

 

 

Программа тура и тайминг 

 

День 1 

Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска.  

Заезд и размещение на конной базе.  

Знакомство с группой и гидом. 

 

Проживание: палатки 
Питание:  обед и ужин на газовой плите 
Протяженность: авто 135 км. 

 

 

 

День 2 

Утром встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Трансфер к месту старта. 

11:00 Заселение. 

12:00 Обед. 

13:00 Инструктаж по технике безопасности. Подгонка стремян и выбор коней. 

14:00 Выезжаем на маршрут из конной базы Сыгырар. Нас ждет подъем на перевал Аккобы (Чистый лог). Спуск 

с перевала в урочище Тыткескен. Подъем на вершину горы Кызыл-Кудюр (Красный солончак), где неподалеку 

находится Ледяная пещера. 

14:00 Привал у Ледяной пещеры. Спускаемся в пещеру. После посещения пещеры перекус. 

15:00 Едем вниз. Разбиваем лагерь и ночуем на реке Коскол. 

 

Проживание: палатки 
Питание: завтрак на газовой плите, обед – сухпаёк, ужин на костре 
Протяженность: кони 14 км. 

 

День 3 

08:30 Завтрак. 

10:00 Спускаемся по узкому ущелью реки Коскол. Переходим по Катунскому перевалу, откуда открываются 

великолепные виды на Катунь, отсюда можно сделать эффектные фотоснимки. 

13:00 Привал на берегу р.Катунь, у тёплого озера, которое образуется, когда уровень реки спадает. Пикник. 

15:00 Проходим по левому берегу Катуни вверх по течению до Ороктойского навесного моста. 
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17:00 Идём до песчаного пляжа у реки Катунь. 

18:00 Ночёвка у реки Катунь. 

 

Проживание: палатки 

Питание: завтрак и ужин готовятся на костре, обед — сухпаёк 

Протяженность: кони 25 км. 

 

 

День 4 

08:30 Завтрак. 

10:00 Идём до реки Ороктой, далее сворачиваем с Катуни направо и едем вверх по реке Ороктой. 

13:00 Привал на обед у реки Ороктой. 

14:00 Идём дальше вдоль реки до деревни Ороктой, где можно зайти в местный магазин. 

15:00 Посещение Ороктойской ледяной пещеры. 

16:00 Едем дальше вверх по реке Ороктой. 

19:00 Ночёвка в верховьях Ороктоя. 

 

Проживание: палатки. 
Питание: завтрак и ужин готовится на костре, обед — сухпаёк. 
Протяженность: кони 20 км. пеш. 5 км. 

 

 

День 5  

08.30 Завтрак. 

10:00 Идём дальше до вершины г. Ороктой, высота 2000 м. 

13:00 Привал наверху, с высоты открывается великолепный вид. 

Ночёвка на берегу реки Курата. 

 

Проживание: палатки 
Питание: завтрак и ужин готовится на костре, обед — сухпаёк 
Протяженность: кони 25 км. 
 

 

День 6 

8.30 Завтрак. 

10:00 Переходим вброд реку Курата и поднимаемся по урочищу Колгаш. 

13:00 Привал в верховьях Колгаш. 

Ночёвка на берегу Куратинского озера. 

 

Проживание: палатки 
Питание: завтрак и ужин готовится на костре, обед — сухпаёк 
Протяженность: кони 25 км. 

 

 

День 7 

08:30 Завтрак. 

09:30 Поднимаемся на гору Сарлык, высота над уровнем моря - 2507м. 

11:00 Привал на берегу горного озера. 

11:30 Радиальный выход на гору Сарлык пешком (3 часа). 

15:00 Следуем далее по маршруту к месту стоянки. 

Ночёвка в кедраче. 
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Проживание: палатки 
Питание: завтрак и ужин готовится на костре, обед — сухпаёк 
Протяженность: кони 20 км, пеш. 12 км. 

 

 

 

День 8 

08:30 Завтрак. 

10:00 Сегодня идём на Конную базу. 

13:00 Пикник. 

16:00 Возвращение на базу. 

Баня. 

Ужин. 

 

Проживание: палатки 
Питание: завтрак приготовленный на костре, обед — сухпаёк, ужин — горячее питание в гостевом доме 

Протяженность: кони 25 км. 

 

 

День 9 

06:00 трансфер в аэропорт Горно-Алтайска. 

 

Протяжённость: 135км. 

 

 

Трансфер 

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Трансфер до села Шебалино, трансфер до Верх-Апшуяхты. 

Маршрут начинается с конной базы в районе села Верх-Апшуяхта в 14:00.  

Трансфер при встрече в Бийске и Барнауле — обговаривается дополнительно с менеджером на этапе 

бронирования. 

 

Включено в стоимость: 

- Питание в дни заезда и отъезда 

- Ночлег до и после похода в палатках на территории кемпинга 

- Трехразовое питание на маршруте (готовка на костре) 

- Прорезиненные плащи ОЗК 

- Аренда коня, конного снаряжения 

- Услуги инструктора 

- Баня после маршрута 

- Страховка от несчастного случая и покрытие медрасходов 

- На маршруте работают инструктор, группы больше 5 человек дополнительно сопровождает конюх 

- При необходимости предоставим снаряжение: палатку спальник, коврик 

 

Не включено в стоимость: 

- Авиабилеты, ЖД билеты; 

- ночлег в доме в деревне оплачивается дополнительно, нужно бронировать заранее; 

- трансфер до Барнаула /Новосибирска /Бийска; 

- страховка от клеща 
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Правила похода: 

- на крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу; Скакать галопом на маршруте 

не разрешается, так как лошади нагружены, и в целях обеспечения безопасности других участников похода; 

- список необходимых в походе вещей присылается менеджером при подготовке к поездке; 

- полные правила участия отправляются менеджером до поездки, также выдаются на ознакомление под 

роспись перед маршрутом на месте; 

- на маршруте работает инструктор, группы больше 5 человек также сопровождает конюх; 

- участие детей: дети из конно-спортивных школ с 10 лет, иначе - с 14 лет; 

- страховой полис от несчастного случая и покрытие медрасходов выписывается на группу и находится у 

менеджера; 

- маршрут подходит как для новичков, так и для опытных туристов. 

 

Ссылка на фотографии к туру: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1wLUtt98c2-RNVkknKCllYWOq2qNUwi8P 

 

 

Что взять с собой: 

- документы: паспорт, свидетельство о рождении (для детей с родителями); 

- комплект вещей для спортивного отдыха;  

- тёплые вещи (куртка, свитер, штаны, шерстяные носки, тёплая шапка); 

- футболки 2-3 шт., рубашку лёгкую с длинным рукавом, простые носки 3-4 пары, шорты; 

- накидку от дождя, куртка от ветра с капюшоном; 

- не менее двух пар походной обуви (спортивные ботинки, кроссовки, кеды и пр.); 

- кепка от солнца, солнцезащитные очки и крем; 

- личный комплект посуды, предметы гигиены; 

- фонарик, батарейки, складной нож, спички; 

- специфические медицинские препараты; 

- купальник; 

- фотоаппарат, видеокамеру (по желанию); 

- страховку от укуса клеща (при путешествии в апреле, мае и первой половине июня). 

 
Важно! 
Для конного тура нужны: брюки без грубых швов для езды на лошади, резиновые или кирзовые сапоги 
(должны не промокать и закрывать голенище от натирания о стремянной ремень/путлище). 
 

Питание и снаряжение: 

- Питание в походе мы обеспечиваем - закупаем продукты, готовим на костре. При желании вы можете взять с 

собой сладости, орехи/сухофрукты, козинаки и т.п. 

- Вегетарианцы набирают еду из общего котелка до закладывания тушенки. Сыроедам рекомендуем взять свои 

продукты (опасаемся, что купим неподходящие продукты). 

- Снаряжение – палатку, спальник и коврик мы готовы вам выдать при необходимости. Возьмите свой, если у 

вас есть хороший или теплый спальник (температура комфорт 0 и ниже градусов). 

 

Личная гигиена: 

- Принадлежности для бани после похода (оставите в деревне). 

- Солнце- и ветрозащитное средство для лица, солнцезащитные очки. Поход проходит по высокогорью, солнце 

безжалостно, даже если его не видно за облаками. 

- Предметы личной гигиены — без фанатизма. Мини-версии в пластиковых тюбиках и флаконах - з/паста, 

щетка, мыло, дезодорант, т/бумага, влажные салфетки, полотенце маленькое и банное, расческа. Для 

длительных походов иногда берут сухой шампунь или мини-версии шампуня (на личное усмотрение). 
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Документы: 

- Паспорт, билеты, деньги, 

- Ваш полис ОМС. На время активной части тура будет оформлена страховка от несчастного случая и покрытие 

медрасходов. 

- Есть возможность оформить страховку от укуса клеща. Скажите менеджеру при бронировании. 

 

Лекарства (защита и уход): 

- Защитный крем для лица и рук от солнца и ветра. Солнцезащитные очки. 

- Гигиеническая помада. Средство от насекомых необязательно, комаров и мошки на наших маршрутах 

практически нет. 

- Индивидуальные лекарственные препараты. В походе будет стандартная аптечка. 

 

Полезные вещи: 

- Плотные пакеты или мешки для упаковки своих вещей в арчимаки. 

- Фонарик — налобный, на пояс или любой. 

- Спички\ зажигалка. 

- Фото\ видеокамера 
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