Маршрут № 123 «Средняя Катунь» (водный тур)
Сплав по реке Катунь от устья реки Большой Яломан до урочища Узюк, с прохождением
порогов: «Ильгуменский» (IV к.с.), «Кадринский прорыв» (IV к.с.), «Шабаш» (IV-V к.с.), «Каянча» (IIIII к.с.), «Большой Аюлинский» (III к.с.), «Тельдек-Пень» I и II (III к.с.), «Бийка» (II к.с.),
«Еландинский» (III-IV к.с.).
Стоимость участия в маршруте – 21 000 рублей
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;
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!

Ссылка на фотографии из тура:
https://drive.google.com/open?id=14Y8gwtw8KaxqnAD69usr5B85px8BmzmC

Даты заездов 2021 год:
Июль

Август

04.07 – 08.07

01.08 – 05.08

18.07 - 22.07

15.08 – 19.08

Особенности маршрута
✓ Маршрут характеризуется III-IV к.с., туристам необходимо иметь опыт сплава по рекам IIII к.с.;
✓ Туристы сплавляются на рафтах. Безопасность обеспечивается страховочным катамараном –
двойкой;
✓ В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, спасательные
жилеты, каски, брызгозащитные костюмы, непромокаемые мешки (для перевозки личных
вещей);
✓ В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе
«Общая информация по активным маршрутам», а также одежду под гидрокостюм (футболка,
тонкие трико или колготки, желательно из натуральных тканей); быстросохнущую обувь для
сплава (гидротапочки или кеды, достаточно свободные, чтобы одеть с гидроносками); рюкзак
на маршруте не нужен;
✓ На маршруте работают 2-3 инструктора;
✓ Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;
✓ Для фото-, видеоаппаратуры туристам выдаются специальные гидромешки;
✓ 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

6 дней

Продолжительность активной части

5 суток (от начальной точки маршрута)

Протяженность маршрута
Количество туристов в группе

365 км (авто, от начальной точки) + 128 км
(сплав)
До 12 человек

День
п/п
1

2

3

4

Участок маршрута. Мероприятия.
Туркомплекс "Таежник" - река Катунь, Малый
Яломан.
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.
Порог «Ильгуменский» – Река Айлагуш.
Начало водной части маршрута. В этот день туристы
становятся настоящими «покорителями Белой воды».
Первая проба сил – порог «Ильгуменский» (IV к.с.)
протяженностью 500 м и валами высотой до 3 м.
Ночевка в устье реки Айлагуш. Возможна рыбалка
(рыболовные снасти не выдаются, улов не
гарантирован).
Река Айлагуш – Река Сумульта.
В этот день туристов ждут новые препятствия «Кадринский прорыв» (IV к.с.) – 6 км больших волн,
«бочек» и огромный водоворот «Поганка»; а также
порог «Шабаш» (IV-V к.с., протяженность 700 м) - один
из самых опасных на Средней Катуни. Во второй
половине дня пешеходная экскурсия к древним
наскальным рисункам – петроглифам.
Река Сумульта - Ороктой.
С самого утра начнутся шиверы и бочки порогов
"Каянча" (I-II к.с.), подготавливая команду к новому
испытанию - порогу "Большой Аюлинский" (III к.с.). Во
второй половине дня пешеходная экскурсия к древним
наскальным рисункам – петроглифам.

Способ
Протяженность
передвижения
Авто

224 км

Рафт

17 км

Рафт

40 км

Рафт

41 км

Рафт
Авто

30 км
80 км

Ороктой - с. Еланда.

5

В завершающий день сплава туристов ждут новые
препятствия - пороги «Тельдек-Пень» I и II (III к.с.), что
в переводе с алтайского - «поднявшиеся горы». Это
пороги каньонного типа, при ширине Катуни 20 м, с
хаотичным нагромождением струй, воронками и
«грибами». Далее долина реки заметно расширяется,
препятствия упрощаются: пороги "Бийка" (II к.с.),
«Еландинский» (III-IV к.с.). Переезд до т/б «Таежник».
Баня. Прощальный костер.
Выезд в 22:30
Внимание!!! Время указанно местное разница с
Москвой +4! Для тех, кто заказал трансфер туристскими
автобусами, выезд согласно расписанию. Доставка в
аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени
вылета самолета.

