
Активные маршруты 

конный 

Маршрут №116              Погружение в Алтай                       (конный) 
 
Хотите погрузиться в быт и традиции коренного населения Горного Алтая, приобщиться к конному туризму, но при этом 
не отказывать себе в возможности отдыхать с максимально возможным для конного тура комфортом? 
Теперь это возможно. Наш тур позволяет, совершать увлекательные конные экскурсии с погружением в природу Алтая 
и его древнюю историю. А по вечерам гостей ждет знакомство с бытом и традициями жителей Алтайских гор, ну и, 
конечно же, жаркая банька c посиделками у костра. 
 
 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 44 100 рублей (размещение в палатках) 
48 000 рублей (размещение в летних домиках) 

Варианты автобусной доставки из Горно-Алтайска*, включена в стоимость (групповой трансфер) 
время трансфера из аэропорта до начальной точки маршрута (т/к 
«Таежник») и обратно устанавливается индивидуально, в зависимости от 
времени прибытия туристов в Горно-Алтайск 
из Барнаула*, оплачивается дополнительно 
туда: в день начала тура с 0550 до 0750  (из аэропорта) / с 0800 до 0900 (от 
ж/д вокзала) 
обратно: в день окончания тура в 2230 либо на следующий день до 1100 (с 
т/к «Таежник») 
доставка осуществляется на легковом автомобиле или микроавтобусе 
стоимость доставки: 1500 рублей (из аэропорта, в одну сторону), 1300 
рублей от ж/д вокзала, в одну сторону), комиссионные не действуют 
из Новосибирска*, оплачивается самостоятельно (рейсовые автобусы) 
туда: накануне начала тура в 2245, место отправления: автостанция ж/д 
вокзала 
обратно: в день окончания тура в 2230 (прибытие в Новосибирск ~ 0800) 
стоимость доставки: 2000-3000 рублей (в одну сторону), комиссионные не 
действуют 
билеты на рейсовые автобусы приобретаются самостоятельно, 
информация о расписании и стоимости проезда уточняется при покупке 
 
* время местное 

Выходы маршрута май: 30.05-04.06 
июнь: 06-11, 13-18, 20-25, 27.06-02.07 
июль: 04-09, 11-16, 18-23, 25-30 
август: 01-06, 08-13, 15-20, 22-27 

Начальная/конечная точка маршрута т/к «Таежник» (на подъезде к с. Манжерок) 

Общая продолжительность 5 суток 

Протяженность маршрута 316 км (авто) + 61 км (кони) + 3 км (пешком) 

Количество туристов в группе 6-12 человек 

Количество инструкторов 1-2 инструктора, конюх 

Квалификационные требования маршрут не сложный,  требуется хороший уровень физической подготовки 

Дети (в сопровождении взрослых) с 10 лет 

Спец. снаряжение (выдается) плащи ОЗК (прорезиненные плащ-накидки) 

Требования к личному снаряжению 
(дополнительно к вещам, перечисленным в разделе 
«Общая информация по активным маршрутам») 

сапоги с высоким голенищем (резиновые, кирзовые или кожаные), накидка 
от дождя (не должна быть яркой и шуршащей, чтобы не пугать коня), 
комплект одежды для езды на лошади (широкие удобные брюки из мягких 
тканей, теплая кофта, футболка/рубашка), перчатки рабочие (не менее 3 
пар), большой рюкзак на маршруте не нужен (пригодится небольшой 
рюкзак для личных вещей на время радиальных выходов) 

Страховка (входит в стоимость) ОСАО «Росгосстрах», мед. расходы – 250 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. 
руб 
Страховка по программе «Антиклещ» приобретается дополнительно (по 
желанию), стоимость 400 рублей (срок действия 1 год) 

Дополнительная информация во время активной части тура проживание организовано на территории 
базового лагеря (все конные переходы осуществляются радиально, нет 
необходимости ежедневно устанавливать лагерь) 
в стоимость тура включено ежедневное посещение бани 
на территории базового лагеря круглосуточно подается электричество, 
устойчивая связь МТС (без мобильного интернета) 
питание по маршруту организовано в кафе (во время радиальных выходов 
– сухой паек) 
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Описание маршрута 

 

т/к «Таежник» - кордон Ару-Кем – оз. Ару-Кем – Арукемская пещера – перевал Кара-Таш – долина Сору – Башадарские курганы – 
кордон Ару-Кем - т/к «Таежник» 
 
1 день: т/к «Таежник» - кордон Ару-Кем (базовый лагерь), авто 158 км 
Место сбора группы – т/к «Таежник». Время сбора – 1200 (время местное). 
После обеда выезд по маршруту, переезд до кордона Ару-Кем по знаменитому Чуйскому тракту. По дороге остановка на 
Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в селе Кулада. 
Размещение. Вечер знакомств. Баня. 
 
2 день: дневка, радиальные выходы к оз. Ару-Кем и Арукемской пещере, кони 8 км, пешком 2 км 
Ознакомление с техникой безопасности. Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами. 
В этот день группу ожидает не сложный конный переход. Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди 
смешанного леса, небольшое отклонение от которой приведет путников на полянку, где они оставят на время коней и 
совершат небольшой подъем к пещере, с полочки у выхода из которой открывается панорама долины реки Адыгем, покрытой 
густым лесом. Спустившись из пещеры, путники снова садятся на лошадей и отправляются к потаенному горному озеру Ару-
Кем. Обед на берегу озера (перекус). 
После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера 
После ужина – баня, мастер-класс по национальной игре Камчи (сбивание плеткой деревянных фигурок). 
 
3 день: дневка, радиальный выход на перевал Кара-Таш, кони 18 км 
Туристам предстоит преодолеть путь, пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону расположенную 
выше уровня леса, также путников ждут броды через небольшие горные речки. 
По дороге путешественники посетят перевал, на котором алтайцы обычно повязывают ленточки дьялама, здесь гостям Алтая 
расскажут правила их повязывания, какого цвета, как и почему повязывают дьялама в соответствии с древними традициями. 
Обед в виде перекуса на полянке, расположенной на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря. 
После обеда группа направляется к главной точке маршрута, перевалу Кара-Таш (с алтайского «черный камень»). С него 
открывается великолепный вид на долину реки Каракол. Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо 
(пирамид из камней), узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового. 
После посещения перевала группа отправляется на стоянку, часть обратного пути проходит под сенью высшей точки 
Теректинского хребта, горы Уч-Энмек. 
Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс по приготовлению традиционных алтайских 
сладостей из талкана (толченого ячменя). 
 
4 день: дневка, радиальный выход в долину Сору (курганы, наскальные рисунки), кони 10 км, пешком 1 км 
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями. 
Первым объектом посещения станет урочище Сору, большая долина, на которой расположено около 2 тысяч курганов 
возрастом более 5 тысяч лет. Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений балбалов (каменных 
изваяний), их здесь более 7 тысяч. Во время экскурсии гости узнают историю курганов, а также историю их изучения. 
Продолжив путь, группа посещает место, где в древности располагалась плавильная печь, самой печи уже нет, но можно 
увидеть шлак, оставшийся от её деятельности. 
Обед в виде перекуса на полянке у реки. 
Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на 
небольшой перевал. Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения 
духам Алтая, откуда открывается вид на гору Уч-Энмек 
После ужина на базовой стоянке – баня, мастер-класс по алтайской традиционной росписи. 
 
5 день: дневка, радиальный выход к Башадарским курганам, кони 25 км 
Конная тропа идет по территории природного парка «Уч-Энмек». Курганы расположены неподалеку от села Кулада, на левом 
берегу реки Каракол. Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров и высоту более 2 метров. В данной системе 
захоронений хорошо сохранилась ограда длиной 300 метров, выложенная плитами. Преобладают сооружения пазырыкской 
культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.) 
Обед на берегу реки Каракол. Возвращение в базовый лагерь. 
После ужина – баня, мастер-класс с элементами соревнования по стрельбе из самодельного лука. 
 
6 день: кордон Ару-Кем - т/к «Таежник», авто 158 км 
Ранний завтрак. Возвращение на т/к «Таежник» до обеда. Отъезд. 
Возможен выезд с т/к «Таежник» на следующий день (ночевка в палатках, питание – до завтрака 6 дня маршрута, работает 
кафе). 


