
ДОЛИНА АКТРУ + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА

с 1 по 5 июля 2021г. 

5 дней/4 ночи
Без ночных переездов, группа 18 человек с гидом

28500 руб/чел.
Экскурсионный полуактивный тур.

Актру  -  это  одна  из  главных  вершин  Северо-Чуйского  хребта  в  Кош-Агачском  районе,  которая  будоражит
воображение  путешественников и  заставляет  сердце  биться  чаще.  Ледники,  Курай,  нетронутая  природа,  голубое
озеро,  горные реки,  головокружительные пейзажи,  каменные пирамиды,  магические Куехтанарские озера,  особая
энергетика и атмосфера.

Давно думали сходить в поход и увидеть то, что недоступно тем, кто всегда ездит в автобусе и автомобиле, попасть
туда где заканчиваются дороги и начинаются чудеса? Нам с Вами по пути. Для этого маршрута не обязательно быть
альпинистом, но необходимо иметь хорошую физическую форму и отличную обувь.

Программа:

1 
день

07:00 Отъезд с пл. Ленина, Красный проспект 25

по дороге возможно присоединиться в Академгородке, Бердске, Искитиме, Барнауле (Облепиха)

Остановка на границе Алтайского края и Новосибирской области. 

Остановка в Майме за свежей выпечкой. 

Остановка на обед в кафе. 

Встреча заката на живописном перевале - Чикетаман, с кружечкой ароматного травяного чая. 

Позднее прибытие в Акташ. Ночь на турбазе в домиках.

2 
день

Завтрак. 

Выезд на Куехтанарские озера. Однодевный маршрут. Пешеходная часть около 6-7 км. в одну сторону. 

Тропинка проходит по живописной долине через горную хвойную тайгу и субальпийские луга.  Встречаются
спуски, подъемы и курумник. Озера расположены на высоте 2176 м над уровнем моря и меняют свой цвет от 
насыщенного синего до изумрудно-зеленого. 

Первое и второе озеро называют "озерами горных эльфов".

Вечером возвращение на базу отдыха. 

Ужин. 

На базе есть электричество, кипяток, горячий душ, постельное белье.

3 
день

Завтрак. 

Сбор вещей. Ранний выезд. Переезд Акташ-Курай. 

Заброска на транспорте высокой проходимости к  Альплагерю, который расположен у подножия ледников
Северо-Чуйского хребта на высоте 2150 м над уровнем моря.  

Прогулка по окрестностям. Недалеко от лагеря расположен реликтовый кедровый лес. Знакомство с природой.
Акклиматизация. 

Устанавливаем палатки с помощью гида. 

Под руководством инструктора на костре готовим вместе горячий ужин (продукты у инструктора)

4 
день

Завтрак. 

Основные  вещи оставляем  в  лагере.  Идем  на  легке  вдоль  живописной  реки Актру.  Продолжительность
маршрута в этот день 7.5 километров в одну сторону, но набор высоты за это время 700 метров. 

Мы увидим два ледника,  "язык" большого Актру, пройдем до Голубого озера, преодолеем напряженный
подъем на "Бараньи лбы", встретимся с курумником, услышим, как тает ледник. 

Вечером возвращение в Альплагерь. 



Горячий турпоходный ужин, приготовленный на костре. 

Заслуженная Баня.

5 
день

Завтрак. 

Отправление из Альплагеря в Курай. Полюбуемся панорамой Северо-Чуйского хребта. 

По дороге в Новосибирск остановимся для отдыха, полюбуемся Алтаем, заедем в кафе. 

Остановимся у водопада "Девичья слеза". Рассмотри петроглифы урочища "Калбак-таш"

Позднее прибытие в Новосибирск.

В стоимость тура входит:
• Трансфер на микроавтобусе туркласса Mersedes-sprint из Новосибирска и обратно.

• Заброска до Альплагеря и обратно на транспорте высокой проходимости.

• Сопровождение гидом-инструктором по программе.

• Экскурсионное обслуживание.

• Продукты для приготовления еды: 4 завтрака, 3 ужина.

• Баня-1 раз в Альплагере и душ на базе отдыха.

• Размещение на базе отдыха 2 ночи

• Аренда палаток и спальников (если есть свои, конечно лучше взять их)

• Дрова и газ для приготовления еды.

Оплачивается дополнительно:
• Питание по дороге в кафе, сувениры

• перекус для радиальных выходов: сделаем остановку в магазине в Акташе

!!! Подтверждение участия в маршруте по личному собеседованию.

Все пешеходные переходы совершаются без вещей, личные вещи и палатки остаются на базе или в Альплагере.

СПИСОК ВЕЩЕЙ:

1.  Паспорт - упаковать в непромокаемый зип пакет

2. 
страховой медицинский полис ОМС. Медицинская и от несчастного случа, с указанием активных 
видов отдыха

3.  страховка
4.  Дождевик - хороший, прочный, многоразовый
5.  Power Bank (портативный зарядник c USB) по желанию
6.  удобная спортивная обувь - 2 пары с толстой нескользской подошвой
7.  Шлепки для душа и отдыха
8.  солнечные очки
9.  свитер или флисовку
8. Теплую спортивную куртку
9. головной убор от солнца
10. сменное белье
11. солнезащитный крем 50+
12.  гигиенические принадлежности
13. полотенце
14. небольшой рюкзачок для радиальных выходо на 1 день
15. теплая одежда для сна



16. термос
17. личную посуду: кружку, ложку и чашку (тарелку)
18. фонарик
19. личная аптечка

20.
спальник, коврик, палатка (если есть) - их повезет машина (на себе не нести). Если своего нет, то на 2 
ночи  размещаемся в палатках по 3-4 человека и общественных спальниках, которые возьмет с собой 
гид.

 


