
 
 

 

Программа.  
 

Путешествие по горному Алтаю, 

 по рекам Чуя-Катунь, 

с 21  июля  по 27 июля  2016г. 

 

 
Вся группа встречается в аэропорту г. Барнаул 21 июля по прилету рейсов. 

Прямо из аэропорта группа отправляется на маршрут. 

 

 

День 01. Чт. 21. 07. Прибытие в Барнаул рано утром. Отъезд на маршрут  автобусом до п. 

Чибит.  10 часов в дороге с остановкой на обед. Этот переезд выглядит как отдельное автобусное 

путешествие. Мы будем проезжать перевалы  “Семинский”, “Чекитаман”, увидим красивейшие 

долины рек Катуни и Чуи.  Ночевка в палаточном кемпинге на берегу р.Чуя, рядом с порогом 

“Буревестник”(765 км Чуйского тракта).  

 

День 02. 22.07. Пт. Утром завтрак, сборы, инструктаж по безопасности. Стартуем, сразу 

прохождение порогов “Угрюмый”, “Буревестник”. Дальше непродолжительный сплав до порога 

“Бегемот”(40- 50 мин),  

На этом участке мы потренируемся на слаженность работы экипажей. После прохождения порога 

“Бегемот” мы остановимся на правом берегу. Палаточный кемпинг. 

 

День 03.  23. 07. Сб. Короткий сплав до порога “Слаломный”. Это один из самых технически 

сложных порогов на маршруте. Продолжительный и динамичный порог.  Прохождение порога 

“Слаломный”. Дальше река становится проще и мы будем наслаждаться окрестными видами. 

Стоянка – палаточный кемпинг на большой, открытой поляне, на правом берегу. 



 
 

День 04. 24. 07. Вс. Продолжение сплава. До порогов  “Турбинный”, “Горизонт”- класс 3,  

примерно 1.5 часа хода. Прохождение порогов доставит настоящее удовольствие. Далее сплав до 

устья р. Чуя. После слияния с р. Катунь продолжаем сплав ( 2 часа)  до стоянки “Тихий пляж”.  

Палаточный кемпинг. 

 

День 05. 25. 07. Пн. Сплав по р. Катунь - пороги «Ильгуменский», “ Кадринская Труба” до 

стоянки         “Cосновый  Пляж”. Характер  Катуни другой- вода большая, пороги мощные с 

большими валами.  Вечером походная баня. Развлекательная программа. Палаточный кемпинг. 

 

День 06. 26. 07.Вт. Продолжение сплава по р. Катунь до устья левого притока р. Урсул. На  этом 

участке-   “Шабаш I-II”, интересные и сложные пороги. В устье реки Урсул окончание маршрута. 

Переезд на автобусе в Барнаул, размещение в гостинице “Барнаул”. 

 

День 07. Ср. 27. 07. Вылет в Москву  рано утром. 

. 

Стоимость:  39 500 руб ( группа от 20 чел) + транспортные расходы  до  г. Барнаул и обратно 

 

Ориентировочная стоимость авиабилета ( может меняться) - 

Москва – Барнаул - Москва – 26 000 руб. 

 

 

Особенности путешествия: 

- путешествие проводится в экспедиционном  стиле - все снаряжение, продукты,кухонное 

снаряжение перевозится на отдельном грузовом рафте, 

- на каждой стоянке разворачивается кемпинг- устанавливаются палатки, ставятся кемпинговые 

тенты и столы под ними, организуется костровое место, 

- приготовление пищи, организация  кемпингов это- обязанности гидов, 

- при приготовлении пищи, максимально возможно, используются свежие продукты, 

- группу на воде сопровождают  каякеры , они обеспечивают безопасность и спасательные работы 

при прохождении порогов. 

 

В стоимость входит:  

-переезд автобусом от г.Барнаул до реки и обратно,  

-трехразовое питание на маршруте,  

-гостиница в г. Барнаул 1 день (двухместное размещение), 

- прокат необходимого снаряжения,  

-обслуживание опытными проводниками, 

- страховка. 

 

 В стоимость не входит:  



-питание в г. Барнаул,  

-питание по дороге к началу сплава,  

-питание на обратной  дороге в г. Барнаул,  

-спиртные напитки, 

- личные расходы. 

 

 
Снаряжение: группа обеспечивается всеми средствами, необходимыми для сплава, персональным 

снаряжением для сплава (спасжилет, каска, брызгозащитная куртка), гермоупаковками для личных вещей и 

фототехники, двухместными палатками, спальными мешками, спальными ковриками,   

 посудой, медаптечкой с перевязочными средствами и лекарствами общего назначения. 

 

Вам необходимо взять следующее снаряжение: 

мягкий рюкзак или спортивную сумку, обувь , комплект термо белья,  неопреновый гидрокостюм для 

сплава, куртку от дождя и ветра,  спортивный костюм, шорты, шапочку от солнца,  3-4 футболки, куртку из 

флиса или материала“Полартек”, кроссовки, носки, предметы личной гигиены, фонарик, специфические 

медикаменты, фотоаппарат. (Для сплава удобна неопреновая обувь для подводного плавания  или  речные 

сандалии). 

Неопреновый гидрокостюм для сплава можно взять на прокат в “Команде Горький”. 

 

 

Тел: (8312) 651-999, Тел\факс: (8312) 789-404,  E-mail: adv@teamgorky.ru 
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