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Программа 2014: Июнь – Июль – Август 
Даты: 29.06-09.07; 20.07-31.07; 03.08– 14.08 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плато Укок 

 
День 1 Прибытие в Барнаул. Встреча в аэропорту. Переезд около 10 часов (два перевала Семинский и 

Чике-Таман). По ходу движения остановки и посещение знаковых мест. Ночевка в Чуйской степи в 

национальных юртах, баня; авто 600км. 

 
День 2 Оформление пропусков в пограничную зону в с.Акташ. Переезд до села Кош-Агач, пограничные 

формальности, получение пропуска для въезда в пограничную зону. Ночуем в палатках в живо писном 

месте на реке Тархаты около Джумалинских тёплых источников, вода которых содержит большое 

количество радона и имеет температуру от +12 до + 20 градусов. Купание; авто 160км. 

 
День 3 Преодоление перевала Теплый Ключ (3100 м), с вершины которого открывается первый вид на 

плато Укок и массив Табын-Богдо-Ола (“Пять священных вершин”). Установка и обустройство лагеря 

рядом с высокогорным стойбищем, ужин; авто 60км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джумалинские тёплые источники                                            Алтайская юрта - аил 
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Горный массив Табын-Богдо-Ола (алт.“Пять священных вершин”) 

 
День 4 Урочище Бертек – именно здесь в середине девяностых было сделано открытие, которое принесло 

Укоку всемирную славу. В одном из курганов на берегу реки Ак-Алахи было найдено тело женщины, 

татуировки на теле и богатое ритуальное убранство говорят о высоком положении в скифском обществе. 

Фото- и видеосъемка. Переезд до крупнейших озер Укока, система Кальджин-Коль. Прекрасный вид на 

плато  Укок.  В  рельефе  четко  просматриваются  следы  древнего  оледенения.  Переезд  до  слияния  рек 

Калгуты и Ак-Алахи, именно с этого места сделаны фотографии, которые чаще всего можно увидеть на 

сайтах турфирм или путеводителях. Баня на реки Ак-Алахи. 

 
День 5 Посещение одного из древнейших памятников Укока – писаницы Кызыл-Тас. На плоских скалах- 

останцах выбиты удивительные изображения: быки, козероги, верблюды, картины обыденной жизни. 

Большая часть петроглифов датируется эпохой Пазырык - период расцвета скифской культуры. Панорама 

хребта Табын-Богдо-Ола – мощнейший узел горного оледенения в Центральной Азии на границе России, 

Монголии и Китая, открывается вид на массив Чолог-Чад 

 
День 6 Перевал «Теплый ключ». Жумалинские источники. Целебная сила источников известна от Алтая до 

Саян. Ночевка в палатках; авто 50км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Петроглифы в урочище Елангаш                                                          Курган - захронение. Плато Укок 
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Северо-чуйский хребет, вид из Курайской степи 

 
День 7 Переезд Через Чуйскую котловину в Курайскую степь. Открывается вид на панораму Северо - 

Чуйского хребта. Съёмка заснеженных четырёх тысячников в лучах закатного солнца. Сегодня начинается 

второй этап нашего путешествия, мы отправляемся на знаменитое Телецкое озеро, одно из самых глубоких 

озёр мире (23 место). Путь пролегает через Чулышманское нагорье. Предстоит преодолеть Улаганский 

перевал (2200 метров). На всём пути нам будут встречаться многочисленные живописные озёра. Много 

времени тратим для фото- видеосъёмки. К вечеру достигаем перевала Кату-Ярык, начинается  спуск в 

каньон реки Чулышман. В это время идёт активное таяние снега в высокогорьях, поэтому водопады, 

падающие со стен каньона полноводны и наиболее живописны. Ночёвка в палатках в устье реки Чульча. 

 

 
Перевал Кату-Ярык 

 
День 8 Радиальный выход к Чульчинскому водопаду, также известного как водопад Учар. Водопад 

представляет собой огромные каскады мощных потоков воды. Его высота свыше 160 метров. Путь к 

водопаду составляет примерно 8 километров в одну сторону, но это того стоит. Возвращение в лагерь, 

ужин, баня. 
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Водопад Чульчинский(Учар), 160м.                                                            “Каменные грибы ”. долина реки Чулышман 

 
День 9 Переезд на юг Телецкого озера. Дорога идёт по живописному каньону Чулышмана, много 

останавливаемся фотографируем. Осмотр примыкающего каньона реки Башкаус. К обеду прибытие на базу 

отдыха на берегу Телецкого озера. День отдыха на базе. 

 
День 10 Пересаживаемся на катера и переезжаем на север озера до села Артыбаш. По пути посещение 

водопада Корбу. Покупка сувениров, бальзамов, мёда и т.п. Переезд в Барнаул. 

 
День 11 Трансфер в аэропорт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телецкое озеро, вид с мыса Кырсай 
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Река Чуя Чуйский тракт 

 

Стоимость в рублях с человека: 49 000 
 

Цена включает: 

 Все внутри экспедиционные переезды на 
подготовленных экспедиционных 

микроавтобусах; 

 Экспедиционное сопровождение: гид, 
повар; 

 Питание, соответствующее 

экспедиционным условиям; 

 Рекреационные сборы, разрешения на 

въезд в природоохранные зоны; 

 Аренда катера на Телецком озере; 

 Размещение в юртах и питание на 
стойбище; 

 Размещение в домиках и питание на т\к на 

юге Телецкого озера; 

 Размещение в палатках и питание на т\к 

на севере Телецкого озера; 

 Бани 3 раза; 

 Медицинская страховка. 

Погодные условия: 

Организатор обеспечивает 

(включено в стоимость): 

 спальный мешок; 

 палатки 2-х местные; 

 коврик теплоизолирующий; 

 фирменная футболка; 

 групповая палатка (10- 

15мест), посуда; 

 бивачная мебель (столы, 

стулья); 

 спутниковая связь «Iridium», 

радиостанции. 

Не входит в стоимость: 

 
 перелет в/из Барнаула; 

 использование спутниковой 
связи; 

 расходы, связанные с 

покупкой сувенирной 

продукции; 

 алкогольные напитки; 

 стоимость визы. 

В этот период над территорией Юго-восточного Алтая устанавливается устойчивая область высокого 

атмосферного давления. Погода стабильная: солнечно, сухо. Дневные температуры +18+24, ночью +6+8. 

При прояснениях, возможны падения ночных температур -4+2. На высотах выше 2000 метров: ветрено, 

высокая вероятность дождя, ночью возможно выпадение снега. 

Требования: 
Экспедиция  будет  проходить  под  руководством  опытных  гидов. Но  не  стоит  забывать  о  собственной 

физической форме. Помощь при ежедневных бивуачных работах обязательна. Пища готовится на костре и 

газе поваром. Учитывая высокогорность района, необходима предварительная консультация у врача. 

Прививка от клещевого энцефалита обязательна. Экспедиционные условия подразумевают пренебрежение 

комфортом. 

Внимание: Район является приграничной зоной и для его посещения требуется заблаговременное 

оформление пропуска: 

Иностранным гражданам – не менее чем за 3 месяца; 

Гражданам РФ – не менее чем за 1 месяц. 
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