
Жемчужина Алтая (комбинированный, фото-тур) 

1. Переезд на микроавтобусе г.Барнаул → с.Артыбаш. Размещение в усадьбе 

"Бийская завалинка" на берегу р.Бия в непосредственной близости от 

Телецкого озера. 

В первый день мы будем ехать по 

знаменитому Чуйскому тракту с 

небольшой остановкой в с.Сростки - 

Родине великого русского писателя, 

актера и режиссера Василия Шукшина, 

также полакомимся знаменитыми 

блинчиками со свежесобранными 

лесными ягодами и домашними взбитыми 

сливками на Верх-Бийском перевале с 

чаем на травах, а далее, всего 45 км. и  

Артыбаш,  …Жемчужина Алтая – 

Телецкое озеро. Размещаемся на усадьбе 

«Бийская завалинка» прямо на побережье в кедровых домиках, сегодня нас ждет вкусный 

домашний ужин и русская банька с веничком с купанием в Бии.  

2. с.Артыбаш: Пешие экскурсии (Серебряный родник, Обзорная гора Тилан-

Туу, лечебные травы Какаихи, мастерская художника Л.А.Шилкина, каскады 

водопадов р.Ойрок). Русская баня с купанием в р.Бии, услуги кедрового 

релакс-центра (фитобочка, массаж, чайная карта)  

Сегодня после сытного домашнего 

завтрака отправляемся в путь - 

осматривать окрестности Артыбаша. 

Сначала побываем на каскадных 

водопадах р.Ойрок, впадающей в 

Телецкое озеро, затем посетим 

знаменитую художественную галерею 

местного художника, учителя Леонида 

Алексеевича Шилкина, где также можно увидеть его 

работы по керамике и изделия камня в дереве, после 

домашнего обеда в кафе «Лагуна» поднимемся на 

обзорную гору Тилан-Туу и полюбуемся на северный 

мыс Телецкого озера, увидим Артыбаш «на ладошке», 

спустимся и придем к Серебряному святому 

Источнику, рядом с которым вот уже более 300 лет 

живет великий исполин - Батюшка Кедр. Вечером нас 

накормят вкусным ужином, будет банька и, по 

желанию, - массаж или сеанс в кедровой бочке с 

ароматными травами. 



3. Экскурсия по Телецкому озеру на катере с посещением места падения 

метеорита - "Каменного залива", о.Любви, прибытие в п.Яйлю. Размещение в 

частных усадьбах. Экскурсия в Алтайский заповедник - "Яйлинская терраса 

или наследие древнего пастбища". Ужин. Домашняя кухня. Фотосъемка 

заката на м.Колдор.  

Сегодня нас ждет встреча со священным Алтын-Келем! Садимся в катер -  начинается 

наша экскурсия по Телецкому: сначала причаливаем к месту падения метеорита - 

Каменному заливу: небольшой бухте в 

окружении огромной несимметричной 

насыпи камней, затем проезжаем самое 

узкое место на озере –м.Ажи, видим 

выход розового мрамора слева по курсу, 

впереди - один из двух островов 

Телецкого озера - остров Любви, это  

каменный остров в виде сердечка, 

омываемый со всех сторон водами. 

Весной остров похож на розовый куст 

:так буйно цветет маральник, бадан. 

Прибываем в визит-центр Алтайского 

Государственного заповедника - п.Яйлю. 

Нас встречает сотрудник заповедника Евгений Дмитриевич Веселовский и проводит 3-х 

часовую экскурсию по Яйлю  «Яйлинская терраса или наследие древнего пастбища», нас 

ждет метеостанция, памятник пароходству на телецком, кедр деда Альчи, знаменитые 

яблоневые сады и многое другое. Вечером - походный ужин, чай и костер и… закат над 

величественным мысом Колдор. 

 

4. Встреча рассвета в Яйлю. Дневка: Восхождение на Васькину гору. Ужин, 

вечер у костра, горячий глинтвейн по-телецки. 

Ранний подъем, чай и… бежим встречать 

рассвет в Яйлю! Сегодня нас ждет встреча с  

Поклонной Сосной, местом стоянки русских 

казаков: Ок-порок и подъем на знаменитую 

Васькину гору, откуда нам откроется 

потрясающий вид на озеро… Вечерняя 

банька, горячий ужин у костра, ароматный 

глинтвейн и рассказы о Кукараче, пещере 

Покемонов, завершат этот насыщенный, но 

интересный день. 

 

 

 

 



5. Обзорная экскурсия по правому берегу Телецкого озера с посещением 

вдп.Корбу, вдп.Кечпес, к.Челюш (обед, экскурсия на вдп.Баскон), к.Беле 

(экскурсия по яблоневым садам), м.Кырсай. Разбивка лагеря. Ужин. Ночевка. 

Сегодня после завтрака продолжим наше 

знакомство с озером. Упаковываем 

рюкзаки, садимся в катер и наш инструктор 

уже показывает нам слева залив Камга-

место, где живет Дух озера, проплываем 

м.Айран, любуемся с воды на вдп.Киште 

(Соболиный) - 7м, и останавливаемся на 

небольшую экскурсию (40мин.) на 

вдп.Корбу. Это самый доступный водопад в 

акватории Телецкого озера, высота 

водопада - 12м, в зоне рекреации открыты 

небольшие кафе, сувенирные лавки. Далее 

нас ждет знакомство с кордонами Телецкого 

озера: на кордоне Челюш у нас знакомство с 

бытом и жизнью обитателей кордона, а также 

2-х часовая экскурсия на водопады реки 

Баскон, далее всего в 10 км находится 

знаменитый кордон Беле с тимирязевскими 

садами. Обед в усадьбе сотрудника 

заповедника Натальи Шичковой изобилует 

множеством блюд алтайской кухни, также 

нам предложат первый мед, блинчики с 

творогом на десерт и, конечно, домашний 

компот из яблок. Экскурсия в сад завершит 

посещение кордона. Далее наш путь - на 

самый южный мыс Телецкого - м.Кырсай, 

где мы разобъем лагерь: поставим на 

ночлег палатки, приготовим ужин на 

костре.  

6. Переезд по долине р.Чулышман до кордона Аккурум. Экскурсия на Каменные 

грибы. Рыбалка в Чулышмане.  

Сегодня мы совершаем переезд по 

живописнейшей долине реки Чулышман до 

слияния с рекой Чульча, где размещаемся на 

территории базы. Река Чулышман течёт в 

ущелье, образованном в результате разлома 

земной коры во времена формирования 

рельефа земной поверхности. 

Многочисленные водопады, ручьи и 

ручейки живописно стекают по склонам 

ущелья и питают собой Чулышман. 

Разместившись на базе и перекусив, мы 

отправляемся на экскурсию на выветренные 



и вымытые дождями скальные останцы “Каменные грибы”. 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 

Чулышману, переправляемся на другой 

берег. Свободное время можно посвятить 

рыбалке на хариуса (для любителей). 

7. Экскурсия на крупнейший на Алтае каскадный водопад Учар (Чульчинский). 

По возвращению - баня.  

Сегодня нам предстоит одна из самых технически 

сложных радиалок на маршруте – экскурсия на 

крупнейший на Алтае каскадный водопад “Учар” 

(алт.: “Могучий”, “Неприступный”). Поскольку 

переход до Учара и обратно довольно затяжной, и 

подразумевающий элементы скалолазания в одном 

месте, настоятельно рекомендуем всем желающим 

трезво оценить свои физические возможности. 

Отправляться на водопад Учар желательно людям 

в отличной физической форме.  

Переправившись 

на другой берег Чулышмана мы направляемся в ущелье 

реки Чульча. 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. Вдоволь нафотографировавшись на фоне 

Учара, мы возвращаемся обратно к устью Чюльчи, переправляемся на другой берег 

Чулышмана, где нас ждёт баня, как приятный бонус в завершение тяжёлого походного дня 

:) 

8. Переезд до м.Кырсай, катер по Телецкому озеру до с.Артыбаш. Чайная 

церемония.  

Сегодняшний день будет посвящён возвращению на базу в селе Артыбаш. В обратном 

порядке мы возвращаемся по долине реки 

Чулышман до мыса Кырсай на южной 

оконечности Телецкого озера, садимся на 

катер и переправляемся в Артыбаш. Как 

гласит народная мудрость “Маршрут 

задом-наперёд - и совсем другой поход!” 

– новые ракурсы посещённых ранее мест 

не дают нам скучать, а остающиеся за 

нашей спиной красоты уже начинают 

вызывать нотку ностальгии и желание 

поскорее вернуться обратно. На базе нас 

ждёт чайная церемония прощания с 

Телецким, в лучших восточных традициях. 

9. Переезд с.Артыбаш → г.Барнаул  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


