
Алтайский осенний марафон (комбинированный фото-тур) 

1. На микроавтобусе из Барнаула доезжаем до с.Чибит.  

Первый день – транспортный. Путешествие по Чуйскому тракту в сторону Монгольской 

границы. Нам предстоит преодолеть расстояние около 600км. Чуйский тракт был 

проложен по местам прохождения 

древних торговых и миграционных путей. 

По пути следования нам будут 

встречаться памятники древней культуры 

кочевых племён – стеллы, балбалы 

(каменные бабы), петроглифы 

(наскальные рисунки). Наибольшее 

количество древних петроглифов на 

Чуйском тракте можно встретить в 

урочище Калбак-Таш. По прибытию в 

Чибит группа размещается на базе или в 

гостинице. 

 

2. Конный переход Чибит → 

руч.Орой → р.Ештыкол → 

р.Шабага  

С утра перепаковываем личные вещи, 

снаряжение и продукты питания в 

арчемаки – специальные кожаные 

сумины, которые навешиваются по 

бокам лошади позади седла. 

Полупустые рюкзаки так же связываем 

попарно и перекидываем через сёдла. 

Самые необходимые вещи, перекус и фотоаппаратуру можно упаковать в небольшие 

рюкзачки и везти на спине, что обеспечит к вещам быстрый доступ, без необходимости 

распаковки арчемаков. Путь начинается вдоль узкого ущелья, в котором стремительно 

течёт река Чуя. В 5км от Чибита, в устье ручья Орой, через Чую возведён небольшой мост 

– оройский. После моста начинается 

затяжной подъём на плато Ештыколь, к 

Оройскому перевалу и к истокам ручья 

Орой. В конце подъёма нас ожидает 

небольшой отдых и перекус, после чего – 

переход через плато Ештыколь до 

слияния рек Ештыколь и Шабага. Первая 

часть перехода проложена по 

относительно ровной местности в 

окружении величественных гор. По пути 

будет несколько бродов, с которыми без 

труда справятся наши лошади. Во второй 

части нам предстоит преодолеть 

небольшой перевальчик и по крутому спуску, проходящему по хвойному лесу, выйти на 

Шабагу. 



3. Конный переход р.Шабага → р.Шавла → оз.Нижнешавлинское  

Сегодня мы спускаемся до слияния рек Шабага и Шавла и поднимаемся на 

Нижнешавлинское озеро. Тропа проходит правым берегом реки, через многочисленные 

заросли кустарников. Бродим Шабагу 

недалеко от её устья и далее движемся 

вверх по течению вдоль русла реки 

Шавла. По пути то и дело встречаются 

ровные участки, открывая нашему взору 

величественные панорамы высоких, 

покрытых снегом, гор. Конечная цель 

сегодняшнего перехода – Нижнее 

Шавлинское озеро – одно из красивейших 

озёр Алтая. После долгого перехода почти 

по прямой, нас ждёт крутой подъём в 

гору, после чего практически сразу же мы 

оказываемся на озере. Великолепный вид бирюзовой глади озера с отражающимися в нём 

ослепительно белыми вершинами Красавица, Сказка, Мечта, никого не оставит 

равнодушным! 

 

 

 

 

Оставшиеся полдня можно использовать 

по своему усмотрению – уставшие от 

переходов участники могут позволить 

себе понежиться под лучами тёплого 

сентябрьского солнца на берегу озера, а 

полные сил и энергии энтузиасты могут 

попробовать проверить себя на прочность 

и взобраться на т.н. “Пирамиду” – 

прилегающую к озеру гору высотой 3145 метров. Счастливчиков, не уставших, и 

дошедших до вершины, ждёт поистине 

грандиозное зрелище – великолепная 

панорама на окрестные хребты и вершины 

с высоты птичьего полёта! Те же, кто не 

пожелает идти до вершины, могут 

задержаться на границе зоны леса и 

насладиться великолепным закатом с 

видом на Нижнее озеро и вершины 

Красавица, Сказка, Мечта. 

 

 



4. Пеший переход к оз.Верхнешавлинскому. Осмотр окрестностей. Возможен 

выход под пер.Орбита или просто радиалки по верхним озёрам; Фотосъёмка 

заката. Ночёвка  

Сегодня мы переходим на самое 

живописное облюбованное 

фотографами озеро в этой части 

маршрута – Верхнее Шавлинское. 

Переход относительно простой и 

недолгий. Лошади до Верхнего озера 

не ходят (нет конной тропы), поэтому 

наши вещи и небольшой запас 

продуктов несём на себе в рюкзаках. 

Идя вдоль берега Нижнего озера, 

пересекаем каменную осыпь, на 

которой туристы возвели каменный 

город, окружённый каменной стеной, а у импровизированных врат – входа в город - 

поставили на стражу деревянного идола. Выглядит весьма эффектно! Далее – идём всё 

время вверх и преимущественно по лесу вдоль реки, и когда, наконец, выходим на озеро, 

то уже слегка уставший от однообразных 

камней и деревьев замыленный взгляд 

просто отказывается верить в 

потрясающей красоты пейзаж, 

открывшийся перед ним – уютное 

бирюзовое камерное озеро, обрамлённое 

россыпью разнокалиберных камней, 

камушков и валунов, пологий берег-

пляж, огромные монументальные горы с 

ледниками и белоснежными шапками 

напротив – редко у кого не появляется 

мысль о том, что хорошо бы здесь 

поставить свой домик. Пусть даже и 

летний :) Стоянка – на противоположном берегу озера. Нехотя надеваем рюкзаки и 

завершаем переход. После обеда свободная программа – кто-то предпочтёт вернуться на 

северную оконечность Верхнего озера, чтобы пофотографировать, кто-то предпочтёт 

прогуляться по россыпи мелких ледниковых каровых озёр, а кто-то захочет подняться под 

перевал Орбита и потрогать ледник руками. 

5. Фотосъёмка рассвета. Возвращение на оз.Нижнешавлинское; Конный переход 

р.Шавла → р.Шабага → р.Ештыкол → урочище Ештыкол → урочище Карасу 

→ р.Каракабак  

Ранний подъём. Фотосъёмка рассвета на 

озере. Поскольку Верхнее озеро окружено 

горами со всех сторон, рассвет сюда 

приходит запоздало. У нас есть время 

проснуться, позавтракать, перейти на 

северную оконечность озера и подготовить 

фотоаппаратуру, а после, когда начнётся 

феерия из света восходящего над горами 

солнца и спускающегося с гор тумана, - 

успевать менять ракурсы съёмки и флэшки 



в фотоаппаратах :)  Собираем лагерь, возвращаемся обратно на Нижнее озеро, где нас уже 

ждут лошади. Грузим вещи и продукты, садимся и возвращаемся обратно на плато 

Ештыколь. Здесь, на развилке, сворачиваем в сторону реки Каракабак, проходим 

несложный перевал Карасу и мимо одноимённого озера выходим в долину реки 

Каракабак. Стоянка близ реки, в зоне леса. 

6. Днёвка. Прогулка по 5 каракабакским озёрам к ледникам и снежникам.  

В этот день нам предстоит подняться на  

Каракабакские озёра. Их насчитывают 

всего 5 штук, однако самые крупные – 

только первые два.  Подъём несложный. 

Озёра расположены в очень живописном 

месте, в окружении льда и скал. 

Немногочисленные лиственницы и 

гармоничные камушки по берегам 

дополняют и без того красивый пейзаж. 

Можно побродить по окрестностям в 

поисках интересных ракурсов для 

фотосъёмки или просто посидеть на 

берегу озера и помедитировать :) 

7. Днёвка. Прогулка к котловине бывшего оз.Маашей и к леднику Маашей (для 

желающих).  

В этот день все желающие могут прогуляться к котловине бывшего озера Маашей. 

Маашей было одним из красивейших озёр Алтая. 17 июля 2012 года, в результате прорыва 

естественной дамбы после проливных 

дождей, озеро полностью вытекло, однако 

сама котловина до сих пор выглядит 

эффектно и впечатляюще. Радиальная 

прогулка пройдёт вдоль нового русла 

реки Маашей. Поваленные, 

выкорчеванные с корнем деревья, 

разрушенные, подтопленные берега 

служат постоянным напоминанием о том, 

что нет ничего вечного в этом мире, и все 

достижения человека – просто песчинки 

по сравнению с силой природы. 

Желающим дойти до ледника Маашей и 

успеть вернуться обратно засветло желательно выйти из лагеря как можно раньше, 

буквально - с первыми лучами солнца.  

8. Конный переход до руч.Орой; спуск по руч.Орой → Чибит. Баня.  

Сегодня мы возвращаемся в Чибит, спускаясь по уже знакомой нам тропе вдоль русла 

ручья Орой. Размещаемся в гостинице или на базе, релаксируем в бане :) Первая половина 

похода закончена. С завтрашнего дня нам предстоят новые свершения!  

 



9. Автопереезд в Курайскую степь, в альплагерь Актру; Радиальная прогулка до 

Голубого озера через "Бараньи лбы" и по лед.Бол.Актру  

Сегодня нам предстоит резко сменить обстановку, как климатическую, так и высотную – 

на внедорожном транспорте мы забрасываемся в альпинистский лагерь в ущелье Актру 

Северо-Чуйского хребта. Двигаясь от 

Чибита по Чуйскому тракту, мы въезжаем 

в Курайскую степь – большое открытое 

пространство, которая южной 

оконечностью примыкает к Северо-

Чуйскому хребту, предстоящему перед 

нами во всей своей красе и являющийся 

излюбленным местом фотографов-

путешественников, которые 

предпочитают не отходить от трассы 

более чем на 15м :) После пересечения 

степи, мы поднимаемся в альплагерь – 

небольшой островок ровной поверхности, со всех сторон окружённый ледниками и 

скалами. Здесь в сезон отрабатывают 

практические навыки очень много 

альпинистов со всей России и из-за 

рубежа. Лагерь расположен высоко в 

горах, в непосредственной близости к 

ледникам Большой и Малый Актру, 

здесь всегда преимущественно 

прохладно, часто выпадает снег. После 

обеда совершаем акклиматизационную 

прогулку на “Голубое озеро” на ледник 

Большой Актру. 

 

10. Автопереезд в урочище марсианских пейзажей Кызыл-Чин. Экскурсия по 

Кызыл-Чину  

Утром садимся в автобус, покидаем 

Актру и перемещаемся в одно уникальное 

и замечательное место – урочище Кызыл-

Чин. Это место называют “Марсом” из-за 

обилия выходящих на поверхность 

разноцветных глин (преимущественно – 

красного цвета). Головокружительные 

пейзажи и резкая и контрастная смена 

окружающей обстановки не оставят 

равнодушным никого! 

 

 



11. Автопереезд Курай → Акташ → Красные ворота → оз.Чейбеккель → 

оз.Узункель → пер.Улаганский (оз.Чагакель) → Пазырыкские курганы → 

пер.Катуярык → долина р.Чулышман → слияние р.Чулышман и р.Чульча  

Сегодня нам предстоит продолжительный и очень 

насыщенный авто-переезд в долину реки Чулышман. 

По уже знакомой нам дороге мы пересекаем 

Курайскую степь, выезжаем на Чуйский тракт и 

немного возвращаемся по нему до села Акташ, здесь – 

сворачиваем с трассы в сторону Улаганского нагорья. 

Недалеко отъехав от Акташа, по дороге, идущей вверх, 

параллельно речке “Чибитка”, мы делаем первую 

остановку – на рукотворном “Чуде Алтая” – “Красных 

воротах”. Это – прорубленная в горе дорога, ведущая в 

сторону Улаганского нагорья. Скалы имеют 

характерный красный оттенок благодаря высокой 

концентрации железосодержащих горных пород. 

Следуя далее, мы выезжаем из ущелья Чибитки на 

Улаганское нагорье, дальнейший наш путь лежит вдоль 

цепочки живописных зарыбленных озёр. Вторую 

остановку мы делаем на вершине Улаганского 

перевала. Здесь можно немного отдохнуть, сидя в 

беседке в тени опоясанных белыми ленточками ветвей священных деревьев. У коренных 

народов Алтая есть поверье, что для 

задабривания духа перевала, дабы он 

ниспослал хорошую погоду, нужно на 

вершине перевала оставить подношение – 

положить монетку к “священному камню” 

или привязать специальным образом 

подготовленную белую ленточку к 

“священному дереву”, и тогда 

дальнейший путь будет лёгким и 

безоблачным. Так же на перевале 

находится очень маленькое и живописное 

озеро Киделю (Дарашколь), фотография 

которого украсит любой походный альбом. Следуя далее, мы проезжаем крупный 

населённый пункт – село Улаган, и в небольшой деревеньке Балыктуюль сворачиваем на 

дорогу, ведующую в сторону перевала Катуярык. По дороге делаем третью остановку на 

древних скифских курганах 

Пазырыкской эпохи. Раскопки 

археологов на этих древних 

захоронениях позволили вскрыть целый 

пласт ранее неизвестной современникам 

эпохи скифов, а добытые украшения и 

предметы домашней утвари сейчас 

находятся в Эрмитаже. Дальнейшая 

дорога становится всё более 

экстремальной, всё чаще петляет, то 

поднимая нас по склонам гор, то спуская 

в низины, и, в конце концов, выходит на 

край обрыва перед спуском с перевала Катуярык. Поистине грандиозный вид предстоит 

нашим глазам – огромный древний раскол земной коры образовал узкое ущелье, далеко 



внизу, под нами, в 800 метрах свободного 

падения, величественно несёт свои воды 

могучая река Чулышман – крупнейшая 

река, питающая Телецкое озеро. Глядя на 

робкий серпантин, по которому нам 

предстоит спуститься к реке, в голову 

невольно закрадывается холодная мысль 

“Как это вообще возможно? Может я 

спущусь пешком?” :) Спуск предстоит 

относительно недолгий – серпантинная 

дорога протянулась “всего” на 3.5км, но 

любители прокачать адреналин будут в восторге! Недаром спуск с Катуярыка так любят 

велосипедисты! Спустившись в долину Чулышмана, на сегодня нам предстоит проехать 

финальные 20 километров и разместиться на базе. 

12. Лодочная переправа через р.Чулышман; экскурсия на "Каменные грибы"; 

переход к крупнейшему на Алтае каскадному Чульчинскому водопаду "Учар" 

(алт.:"Могучий", "Неприступный"); ночёвка  

Сегодня нам предстоят сразу две насыщенные экскурсии – на выветренные и вымытые 

дождями скальные останцы “Каменные 

грибы” и крупнейший на Алтае 

каскадный водопад “Учар” (алт.: 

“Могучий”, “Неприступный”), которые 

являются не только визитными 

карточками долины Чулышмана, но и 

Горного Алтая в целом. Каменные грибы 

расположены в 2км от лагеря. После 

переправы на моторной лодке мы идём по 

тропе между частными покосами, 

отклонение от тропы и топча покосов 

будет жестоко караться без надежды на 

прощение, о чём свидетельствуют многочисленные предупреждающие таблички, 

развешанные местными жителями вдоль тропы :) Но 

доставлять кому-либо неудобства мы не собираемся, и 

следуем в строго заданном направлении :) Перейдя по 

мостику через живописную речушку мы поворачиваем 

направо и вдоль речки поднимаемся вверх к каньону с 

Каменными грибами. По пути то и дело попадаются 

мелкие ручейки, с искусственно укреплёнными камнями 

берегами – это часть древней оросительной системы, 

возведённой сотни, а то и тысячи лет назад коренными 

жителями, но до сих пор эффектно работающей. После 

подъёма на 200 метров вверх мы подходим вплотную к 

колоссальным Каменным грибам, с высоты места 

расположения которых открывается великолепный вид 

на долину реки Чулышман. Сфотографировавшись на 

Грибах мы возвращаемся обратно к Чульче, и 

поворачиваем в сторону водопада Учар. Тропа проходит 

вдоль русла реки Чульча (Второе название водопада - 

Чульчинский). Сложность вызывает то, что тропа всё 

время идёт преимущественно вверх, на одном участке придётся пройти по узкой дорожке, 



выдолбленной в наклонной скале, придерживаясь за импровизированный поручень из 

верёвки, а в конце группу ждёт преодоление нескольких естественных препятствий в виде 

поваленных деревьев. После 8-

километрового перехода от устья Чульчи 

мы выходим к грандиозному творению 

природы – огромному каскадному 

водопаду Учар. Он настолько огромен, 

что нет ни одного ракурса, с которого 

можно было бы увидеть все его каскады 

целиком и ощутить его масштаб. Каждый 

его каскад по-своему огромен, тонны 

воды обрушиваются с большой высоты на 

голые камни и превращаются водяную 

пыль. Фотографии людей на фоне 

каскадов передают лишь толику величия Учара.  

 

13. Возвращение к Чулышману; лодочная переправа на другой берег; Переезд до 

мыса Кырсай на юге Телецкого озера.  

Позавтракав и вдоволь 

нафотографировавшись на фоне Учара на 

рассвете, мы возвращаемся обратно к 

устью Чюльчи, переправляемся на другой 

берег Чулышмана, грузимся на 

внедорожник и совершаем переезд по 

живописнейшей долине реки Чулышман 

до юга Телецкого озера, где размещаемся 

на базе. Вечером – прогулка по песчаной 

косе в южной оконечности озера, съёмка 

заката. 

 

14. Переправа Кырсай → Артыбаш на теплоходе по Телецкому озеру с заходом на 

на водопад Корбу; Возвращение в Барнаул  

Утром на берегу нас встречает катер. 

Сегодня предстоит водная экскурсия по 

знаменитой Жемчужине Алтая – 

Телецкому озеру, с остановкой в самых 

живописных места. Озеро протянулось за 

80 километров, восточная часть его 

акватории принадлежит Алтайскому 

заповеднику. По пути следования в 

Артыбаш группа причаливает у водопада 

Корбу – одной из 

достопримечательностей Телецкого 

озера.  

 



 

Перекусив горячими пирожками с ягодой 

и взбитыми сливками и травяным чаем и 

сфотографировавшись на фоне водопада 

Корбу, мы завершаем путешествие и 

причаливаем в заповедном селе Артыбаш, 

на севере Телецкого озера. На пристани 

нас ждёт автобус, который доставит 

группу в Барнаул. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


