
Водопад УЧАР и вся Чулышманская долина
Акташ - Катуярык - Каменные грибы - водопад Куркуре - водопад УЧАР

с 29 июля по 2 августа 2021г.
5 дней/4 ночи

Без ночных переездов, группа 18 человек с гидом

28200 руб/чел.

1 
день

07:00 выезд из Новосибирска от площади Ленина-Красный проспект 25.

Остановка на обед в придорожном кафе (доп. плата)

Проезжаем Бийск. Выезд на Чуйский тракт -одну из 10 самых красивых дорог мира.

Панорама северного  форпоста  Алтайских гор  -  горы Бабырган.  Долина  реки Сема,  отроги Семинского
хребта. Пересекам  границу  Республики  Алтай.  Самая  высокая  точка  Чуйского  тракта  -  Семинский
перевал, здесь  расположен  небольшой  базарчик,  на  котором  продают  товары  из  монгольской  шерсти,
особенно популярны теплые носочки. 

Перевал Чикет-Аман-памятник природы, высота 1259м., один из красивейших перевалов Алтая.

Место слияния Чуи и Катуни "Чуй-Оозы" - "место силы".

Ужин в кафе (доп. плата). Позднее прибытие на базу отдыха. Размещение.

Переезд Новосибирск- Бийск - Акташ

2 
день

Завтрак на базе отдыха (входит в стоимость).

ЭКСКУРСИЯ "ДОЛИНА РЕКИ ЧУЛЫШМАН"

Переезд  Акташ -  Кату-Ярык.  Заброска  на  транспорте  высокой  проходимости,  асфальт  в  этих  местах
сменяется  бездорожьем  и  чтобы  увидеть  первозданную  красоту  настоящего  Алтая  придется  немного
"потрястись"в Уазиках.

Первая остановка в ущелье "Красные ворота"- природная достопримечательность  в долине реки Чибитка,
на стыке Курайского и Айгулакского хребтов, узкий извилистый проход между отвесными скалами красного
цвета. Улаганский перевал, один из самых высоких перевалов Алтая. 

Знакомство  с  озером  Киделю  -  небольшое  горное  озеро,  расположено  на  южном  склоне  Улаганского
перевала. Мертвое озеро (Чейбек-кёль). 

Пазырыкские курганы.  Один из самых величественных перевалов Алтая -  Кату-Ярык, фантастический
вид на Чулышман, на противоположном склоне ущелья виднеется водопад. Крутой спуск в  долину реки
Чулышман, по перевалу. 

Переправа на лодках через Чулышман. 

Обед -"пикник" (входит в стоимость). 

Маршрут  к  "Каменным  грибам"-  естественным  скальным  образованиям,  причудливым  образом,
созданным природой в урочище Аккурум. 

Позднее прибытие на турбазу. 

Приготовление турпоходного горячего ужина (готовим вместе под руководством гида). Ужин. 

Сон.

3 
день

ПОХОД к водопаду УЧАР

Завтрак. 

Ранний выход. Лодочная переправа. 

Экологическая тропа по заповеднику около 8.5 км в одну сторону с подьёмами и спусками проходит высоко
над рекой Чульча по склону горы. Пешеходный переход с остановками на отдых занимает около 5 часов.
Встречаются препятствия: металлические скобы, встроенные в горную породу, крутые каменистые склоны,
обрывы  с  живописными  смотровыми  площадками,  овраги,  ручьи,  переход  по  бревнышку,  держась  за
веревку, степи и лес. Второе название водопада Учар - "Неприступный", но все усилия стоят того, чтобы
хоть раз в жизни его увидеть. 



В случае, если на маршруте кому-то из группы будет трудно идти, есть возможность остаться в середине
пути,  в  месте  где  первый  раз  покажется  Учар,  отдохнуть,  погулять  и  подождать  когда  группа  пойдет
обратно. 

Экскурсия не рекомендуется тем, кто панически боится высоты!

На водопаде мы пробудем около 3 часов, потом начинаем спуск вниз (спуск быстрее, чем подъём)

4 
день

ВОДОПАД КУРКУРЕ

Завтрак. 

Переправа через Чулышман на лодке. 

Прогулка к водопаду Куркуре. Пешеходная часть около 2 часов, по относительно несложной тропинке.
Водопад очень красивый, возникает неожиданно и освежает в летнюю жару. По дороге желающие могут
окунуться в Чулышмане, но вода очень холодная. 

Подьем по перевалу Катуярык на Уазах. 

Переезд в Акташ. По дороге остановка на Улаганском перевале. 

Отдых на базе отдыха. 

Ужин.

5 
день

Завтрак. 

Остановка у Гейзерового озера.  Ильгуменские погороги,  урочище Кур-кечу,  фантастические камни.
Живописные Катунские бомы: Белый бом, Айрыташ бом.

Водопад Ширлак "Девичьи слезы" и  "Ер-Балык". 

Остановка на обед в кафе (доп. плата)

Позднее возвращение в Новосибирск , в промежутке 23.45-01.30

Внимание! Порядок проведения экскурсий и осмотр экскурсионных объектов может быть изменен. 
В исключительных случаях, по погодным условиям, фирма оставляет за собой право заменить экскурсии на 
равноценные.

В стоимость входит:

• сопровождение гидом/экскурсоводом, 
• экскурсионная программа; 
• транспортное обслуживание на микроавтобусе 20 мест категории турист "Mercedes-

Benz Sprinter", 
• доставка из Новосибирска и обратно, 
• заброска в труднодоступные места на транспорте высокой проходимости, 
• размещение на турбазе. 
• Рекреационный сбор.
• Питание: 4 завтрака, 2 обеда-пикника, 4 ужина. 
• Переправа на лодках через Чулышман - 4 раза. 
• Входные билеты по программе.

Оплачивается дополнительно:
• питание в кафе по маршруту (как указано в программе), 
• страховка
• сувениры

Список обязательных вещей:
1. паспорт РФ (оригинал), полис ОМС
2. страховка (с указанием активных видов отдыха-росгосстрах, РЕСО, либерти и тп)+ страховка от клеща 
3. средство от насекомых
4. спортивная удобная теплая одежда: куртка/тонкий пуховик, свитер или "флисовка", тонкая шапка, перчатки.
5. спортивные кроссовки с толстой подошвой 
6. термос



7. мелкие наличные деньги (на сувениры, питание в дороге итп)
8. сменная обувь ( в том числе для посещения душа)
9. солнечные очки
10. фотоаппарат
11. лекарства (собственная аптечка)
12. дождевик
13. сменное белье (футболки, носки и тп)
14. полотенце
15. теплая пижама (одежда для сна)
18. гигиенические принадлежности: паста, мыло, щетка, шампунь, туалетная бумага
20. сухой паек: вода,сухофрукты, орехи, фрукты/овощи, заваривающиеся кипятком лапша, каши, сухарики, 
сырокопченая колбаса, карамель, печенье.
21. спортивная сумка или рюкзак (чемодан с твердыми стенками не войдет)
22. посуду: чашку (тарелку), ложку и кружку
23. головной убор от солнца
24. солнцезащитный крем
25. фонарик
26. портативный зарядник "power bank" если любите много фотографировать

Часто задаваемые вопросы
1. как организовано 
питание?

готовится на  костре  под руководством гида,  участники маршрута оказывают посильную
помощь, например почистить картошку, принести воду итд

2. примерное меню каша  гречневая,  тушенка,  овсянка,  рис,  сырокопченая  колбаса,  рыбный  суп  с  сайрой,
тушеная  картошка,  кабачковая  икра,  карамель,  сгущенка,  салат  из  свежей  капусты  и
морковки  и.т.д.  чай  на  травах.  С  собой  всегда  можно  взять  дополнительно,  то  что  вы
любите, но главное чтобы это хранилось без холодильника и не растаяло на солнце.

3. где ночуем? в летних деревянных домиках с кроватями и постельным бельем, полотенце лучше взять
свое. В первую и четвертую ночь на базе есть горячий душ, в долине реки чулышман будет
посещение бани. Центрального водоснабжения нет, туалеты-это домики на улице. 

4. как понять 
подходит ли мне 
этот тур?

чтобы Увидеть Учар, нужно от всей души захотеть это сделать. При серьезных проблемах с
вестибулярным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, давлением итп -это невозможно.
Если Вы никогда не ходили пешком, попробуйте сделать это заранее и лучше по лесу и в
горку. Группа идет средним темпом. 

5. как там со связью
и интернетом?

Связь частично будет в первый день в дороге и в заключительный день тура. В долине реки
Чулышман  связи  нет.  Поэтому  обязательно  предупредите  своих  близких  о  том,  что  Вы
отправляетесь в путешествие, где будет настолько интересно, что Вам будет не до телефона.

6. про обувь удобная спортивная обувь на толстой нескользкой подошве - это самое главное.

Сомневаетесь, покажите фото обуви нам заранее.

7. зачем теплая 
одежда, лето ведь?

ночью температура  воздуха  в  горах  может  колебаться  очень  сильно,  как  только  солнце
прячется может наступить холод

9. у меня нет 
компании, можно 
ехать одному?

ваша компания -это туристическая группа, более половины участников едут по одному и
знакомятся только в автобусе, вы будете находиться с единомышленниками, которые любят
путешествия. 

10. если я 
передумаю мне 
вернут деньги?

только  частично,  размещение  на  базах  отдыха,  бронирование  УАЗов,  закуп  продуктов
происходит  заранее,  поэтому  деньги  за  тур  полностью  не  возвращаются.  Если  вы
передумали  ехать,  лучший  способ  сохранить  деньги-отправить  вместо  себя  друга  или
родственника.  Крайний срок отказа  за 18  деней (к  возврату около 70%,  за  10  дней или
неявка на тур около 100%)




