
Активные маршруты 

пешеходный 

Маршрут №111                                                   Белуха – сердце Азии                         (пешеходный) 
 
Белуха - это не только снежные склоны, это и яркие альпийские луга, хрустальные ручьи, широкие голубые дали. 
Подняться на нее по силам лишь опытным и тренированным туристам, но побывать у ее подножия способен каждый. 
 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 

при оплате до 31.03.2023 38 600 рублей 
Стоимость маршрута (НДС не облагается) 43 600 рублей 
Варианты автобусной доставки из Новосибирска*, 8200 рублей (туда и обратно)  

туда: накануне начала маршрута в 2000 , место отправления: ул. 
Советская, 65 
обратно: в день окончания маршрута в 1800 (прибытие в Новосибирск на 
следующий день ~ в 0800) 
из Барнаула*, 7800 рублей (туда и обратно)  
туда: накануне начала маршрута в 2350 , место отправления: ресторанно-
гостиничный комплекс «Облепиха», Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 
обратно: в день окончания маршрута в 1800 (прибытие в Барнаул на 
следующий день ~ в 0400) 
из Горно-Алтайска*, 5600 рублей (туда и обратно)  
туда: в день начала маршрута в 1100 , место отправления: аэропорт 
обратно: в 9 день маршрута в 1500 (прибытие в Горно-Алтайск ~ в 2100), т.к. 
аэропорт Горно-Алтайска закрыт в ночное время, тем, кто вылетает на 
следующий день рекомендуем забронировать ночь в отеле 
(рекомендуемые – «Любимый», «Игман», доставка возможна до этих 
отелей), утренний трансфер в аэропорт организуется самостоятельно 
(телефон службы такси «Максим» (388-22) 2-44-44, стоимость 200-300 
руб.) 
самозаездом, до с. Усть-Кокса 

 

* время местное 
Выходы маршрута июнь: 19-28, 28.06-07.07 

июль: 07-16, 16-25, 25.07-03.08 
август: 03-12, 12-21, 21-30 

Начальная/конечная точка маршрута с. Усть-Кокса 
Общая продолжительность 9 суток 
Протяженность маршрута 168 км (авто) + 75 км (пешком) 
Количество туристов в группе 5-15 человек 
Количество инструкторов 1-2 гида-проводника, конюх (на участках с конным сопровождением) 
Квалификационные требования маршрут средней сложности,  требуется хороший уровень физической 

подготовки 
Конное сопровождение 2,3,4 дни (перевозка группового снаряжения и продуктов питания) 
Дети (в сопровождении взрослых) с 12 лет 
Спец. снаряжение (выдается) рюкзаки 
Требования к личному снаряжению 
(дополнительно к вещам, перечисленным в разделе 
«Общая информация по активным маршрутам») 

треккинговая обувь (обувь на толстой рифленой подошве), треккинговые 
палки (возможен прокат на базовой стоянке в с. Усть-Кокса), х/б перчатки, 
легкий рюкзак для радиальных выходов 

Дополнительные требования маршрут проходит по приграничной зоне (Республика Казахстан), во 
время похода производится проверка документов, удостоверяющих 
личность, необходимо иметь при себе паспорт и его ксерокопию 
бронирование тура для иностранных граждан возможно не позднее 60 
дней до заезда (оформляется специальный пропуск) 

Страховка (входит в стоимость) ОАО «Росгосстрах» 
активная часть: мед. расходы – 450 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. руб 
остальные дни: мед. расходы - 150 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. руб 
страховка не покрывает расходы на введение иммуноглобулина при укусе 
клеща, полис по серопрофилактике можно оформить самостоятельно или 
заказать при оформлении заявки (за дополнительную плату) 
для лиц старше 65 лет предусмотрена доплата с учетом возрастного 
коэффициента (рассчитывается при оформлении заявки) 

Дополнительная информация проживание в районе озера Ак-Кем (4,5,6 дни) организовано в горном 
кемпинге с кают-компанией, палатками, газовым оборудованием и 
туалетом 
на базовой стоянке в с. Усть-Кокса питание организовано в летнем кафе, 
приготовлением пищи на активной части маршрута занимаются гиды-
проводники, остальные участники группы привлекаются по желанию, но 
обязательно участвуют в сборе дров для костра 
на базовой стоянке в с. Усть-Кокса есть бесплатный Wi-Fi (1, 9, 10 дни), 
возможен заказ дополнительных услуг и экскурсий 
возможно посещение бани в 1,2,4,5,6,8 дни (оплачивается дополнительно), 
стоимость 1500-2500 рублей в час 

 



Активные маршруты 

пешеходный 

 

Описание маршрута 

 

с. Усть-Кокса – с. Тюнгур – р. Кучерла – Кучерлинское озеро – пер. Кара-Тюрек – оз. Ак-Кем – ледник Ак-Кемская стена  – ущелье 
Ярлу – р. Ак-Кем –  с.  Тюнгур – с. Усть-Кокса – с. Верхний Уймон 
 
1 день: Сбор группы, отдых 
Место сбора всей группы – с. Усть-Кокса. 
Размещение в палатках. Получение снаряжения. Инструктаж.  
Вечер знакомств. 
Обед и ужин в кафе. Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 

2 день: с. Усть-Кокса - с. Тюнгур – подъем вдоль р. Кучерла, авто 84 км, пешком 16 км 
Выход на маршрут ок. 0800. Время местное. 
Переезд в село Тюнгур. Подъем вдоль реки Кучерла. 
Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-
Айры, имеет удивительный молочный цвет воды с бирюзовым отливом. Общая протяженность реки около 50 км, на своем 
пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных 
порогов. По пути - осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков. 
Завтрак в кафе, обед и ужин - походная кухня. Для перевозки группового снаряжения и продуктов используются вьючные 
лошади. 
В долине Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и моренного происхождения. Самое крупное из них 
– Кучерлинское озеро – с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с 
высоты до 3000 метров, с юга – узкой долиной Кучерлы, а с севера – моренными отложениями, создающими запруду. Озеро 
наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка (длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная 
ширина 900 м, максимальная глубина 55 м). 
Походная кухня. Для перевозки группового снаряжения и продуктов используются вьючные лошади. 
Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 2500 рублей в час). 
 

3 день: Переход к перевалу Кара – Тюрек, пешком 7 км 
Обустройство лагеря на верхней границе леса.  
Походная кухня. Для перевозки группового снаряжения и продуктов используются вьючные лошади. 
 

4 день: Подъем на перевал Кара-Тюрек, пешком 10 км 
Перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с него открывается великолепный 
панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки. 
Ночевка  в базовом лагере на озере Ак-Кем (высота над уровнем моря около 2010 м).  
На территории базового лагеря: кают-компания, палатки, газовое оборудование, туалет. 
В мутновато-белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха, а панорама Катунского хребта, открывающаяся с его 
берегов, захватывает дух.  
Походная кухня. Для перевозки группового снаряжения и продуктов используются вьючные лошади. 
Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 

5 день: Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику и Озеру горных духов, пешком 20 км, пешком 4 км 
Посещение часовни. Тропа идет вдоль озера Ак-Кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает 
нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья реки Ак-Кем, вытекающей из царства льда и холода. 
Обед у Ак-Кемского ледника. По пути можно подняться к озеру Горных духов (по желанию группы).  
Ночевка  в базовом лагере на озере Ак-Кем.  
Походная кухня. Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 

6 день: Радиальный выход в одно из ущелий (по желанию группы), пешком 8 км, пешком 6 км 
Ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней. Эту местность называют Синими горами, потому что обрывы-
конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, 
благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета.  
В ущелье Ак-Оюк,где находится сразу семь небольших озер. 
При благоприятных погодных условиях и хорошей физической подготовке участников группы можно сделать оба радиальных 
выхода за один день. 
Походная кухня. Ночевка  в базовом лагере на озере Ак-Кем. 
Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 

7 день: Спуск вдоль реки Ак-Кем, пешком 16 км 
«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода». Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок. По берегам в ее 
нижнем течении растет много красной смородины; широко представлены красочные луговые виды сибирской флоры.  
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи. 
Походная кухня.  
 

8 день: Спуск в Усть-Коксу, пешком 8 км, авто 84 км 
После небольшого перехода до стоянки «Три березы» группа спускается в Тюнгур на ГАЗ-66, а затем переезжает в базовый 
лагерь в селе Усть-Кокса. 
Прощальный вечер. 
Завтрак, обед – походная кухня, ужин – в кафе. 
Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 

9 день: Отдых 
Сдача снаряжения. 
Для желающих организованы конно-верховые прогулки в окрестностях и 2-часовой сплав (за дополнительную плату). 
После обеда - экскурсия в с. Верхний Уймон – одно из самых старых сел Усть-Коксинского района, в котором до сих пор 
сохранились традиции старообрядцев. В селе два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества. 
Завтрак, обед - в кафе. Ужин за свой счет (работает кафе). 
 

10 день: Отдых 
Для желающих организованы конно-верховые прогулки в окрестностях и 2-часовой сплав (за дополнительную плату). 
Питание за свой счет (работает кафе). 
 


